Вестник

официальный
информационный бюллетень
21 февраля 2019 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
13.02.2019

№ 64

О предоставлении Филиппову Д.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32 «Об утверждении
правил землепользования и застройки поселка Мелехово», с учетом
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 18.01.2018г. № 4 «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово», на
основании протокола публичных слушаний и заключения по итогам
публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Обслуживание автотранспорта» земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000607:496, расположенного по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО п. Мелехово (городское
поселение), п. Мелехово, ул. Южная, д 13.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по
итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).
Глава администрации
Ковровского района

№1

07.02.2019

По итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, состоявшихся
04.02.2019 г., принято решение предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования «Обслуживание автотранспорта» земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000607:496, расположенного по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО п. Мелехово (городское поселение),
п. Мелехово, ул. Южная, д 13.
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.02.2019

С целью обеспечения проведения конкурсов предпринимательских
проектов в рамках реализации муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе, с учетом постановления администрации Ковровского района
от 24.10.2016 № 755 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе» и
кадровых изменений п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложения № 1 и № 2 к постановлению администрации
Ковровского района от 14.10.2016 №734 «О проведении
конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе» следующие изменения:
1) изложить приложение № 1 в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
2) в приложение № 2:
- пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3 Участниками конкурса могут являться субъекты малого и среднего
предпринимательства, отвечающие требованиям, установленным
административным регламентом исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе»,
утвержденным
постановлением от 24.10.2016 № 755.
- пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
4.1. Определение победителей конкурса производится на основании
представленного
бизнес-плана
или
технико-экономического
обоснования проекта (далее – предпринимательский проект) по
следующим критериям:
№
п/п
1

Наименование критериев

Балл

2

3

1. Сфера деятельности участника конкурса:
- оказание бытовых услуг населению;
- промышленное производство;
- оказание услуг по утилизации и переработке твёрдых бытовых и промышленных
отходов;
- туризм (в т.ч. сельский), рыбоводство и охота;
- оказание жилищных услуг населению, услуг по благоустройству;
- производство изделий народных промыслов;
- иное;
- информация не представлена
2. Качество технико-экономического обоснования проекта:
представлен бизнес-план развития на период:
от 3 до 5 лет;
до 3 лет;
до 1 года.
информация не представлена.
3. Создание новых рабочих мест в период реализации проекта:
более 10 рабочих мест
5-10 рабочих мест
до 5 рабочих мест
информация не представлена
4. Стадия реализации проекта на момент подачи заявления:
эксплуатационная стадия
инвестиционная стадия 		
прединвестиционная стадия
5. Сумма затраченных собственных средств на реализацию проекта:
- более 200 тыс. руб.;
- от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. включительно;
- до 100 тыс. руб. включительно

Турыгин
Юрий Николаевич

- заместитель главы, начальник
управления экономики, имущественных
и земельных отношений администрации района,
председатель комиссии;

Голубева
Надежда Николаевна

- заместитель начальника управления, заведующий
отделом экономики управления экономики,
имущественных и земельных отношений
администрации района, секретарь комиссии.
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5
0
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5

5.2 Выдача разрешения на строительство и уведомления Управление жизнеобеспечения, гражо планируемых строительстве или реконструкции объ- данской обороны, строительства и
екта индивидуального жилищного строительства или архитектуры
садового дома

Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.02.2019

№ 69

Об утверждении Перечня объектов, находящихся в муниципальной
собственности Ковровского района, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений
Руководствуясь частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 22.04.2016 № 24 «О полномочиях
администрации Ковровского района», с учетом признания УМП
«Нерехта-жилсервис» банкротом и открытием процедуры конкурсного
производства, приватизацией УМП «Бытсервис» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень объектов, находящихся в муниципальной
собственности Ковровского района, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 23.01.2018 № 38 «Об утверждении Перечня
объектов, находящихся в муниципальной собственности Ковровского
района, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Члены комиссии:
Алдушина
- директор МКУ «Центр развития сельского
Светлана Васильевна
хозяйства и потребительских услуг
Ковровского района»;
Володина
Софья Васильевна

- депутат Совета народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
шестого созыва, депутат избирательного
округа №12 (по согласованию);

Иванова
Ирина Владимировна

- начальник правового управления
администрации Ковровского района;

Клопова
Ирина Валерьевна

- заместитель директора, заведующий отделом
бюджетного учета, главный бухгалтер МКУ
«Управления по гражданской обороне и
материально-техническому обеспечению»;

Губер
Ольга Владимировна
Михеева
Олеся Сергеевна

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 15.02.2019 № 69
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, находящихся в муниципальной собственности Ковровского района,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
№
п/п

- экономист МКУ «Управления по гражданской
обороне и материально-техническому обеспечению»;
- заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений,
заведующий отделом закупок администрации
Ковровского района.

14.02.2019

№ 68

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.01.2012 № 38 " Об утверждении
перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) структурными подразделениями администрации
района и муниципальными учреждениями Ковровского района"
На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 17.01.2012 № 38 “ Об утверждении перечня муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными
подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями Ковровского района”:
1. Изложить в новой редакции пункты 5.2 и 9.3 приложения №1
5.2 В ы д а ч а р а з решения на
строительство
и уведомления
о планируемых строительстве или
реконструкции
объекта индивидуального
жилищного
строительства
или садового
дома

9.3 П р е д о с т а в ление МКУ
«Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг»Ковровского района государственной
услуги о мерах
социальной
поддержки по
обеспечению
жильем отдельных категорий
граждан»

Наименование объекта

Кадастровый
номер

протяжен
ность
пог.м
площадь
кв.м

Адрес объекта

Клязьминское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

7
7
5
5
0
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10
5
0

В.В. Скороходов

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

15
10
10

15
10
5
0

15
10
5

Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 14.02.2019 № 67

№ 67

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 14.10.2016 № 734 «О проведении
конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе»

15
10
5
0

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 25.11.2016 № 826 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 14.10.2016
№734 «О проведении конкурса предпринимательских проектов
в рамках реализации муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе», от 16.12.2016 № 879 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 14.10.2016 №734 «О проведении
конкурса предпринимательских проектов в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе».

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.

2. Изложить в новой редакции пункт 5.2 приложения № 2

6. Коэффициент заработной платы (К зар.пл), характеризующий превышение уровня
заработной платы по проекту над средним уровнем заработной платы в Ковровском
районе за последний отчётный период на момент подачи заявления:
Кзар.пл ≥ 1,2
Кзар.пл ≥ 1,0
Кзар.пл ≥ 0,8
Кзар.пл < 0,8 или информация не представлена
7. Реализация проекта на территории поселений района
п. Мелехово
Клязьминское поселение и Ивановское поселение
Малыгинское и Новосельское поселения

Глава администрации
Ковровского района

7 (247)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Устав Ковровского района;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской
области, утвержденными решением Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 № 15/32;
- Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения Ковровского района от 10.12.2009 № 15/29;
- Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района от 28.12.2009 №9/27;
- Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района от 22.12.2009 № 11/23;
- Правила землепользования и застройки Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения Ковровского района от 29.11.2009 № 11/3;
- Решением Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 17.12.2010 № 53 «Об утверждении Положения об
управлении жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района, утвержденным»

Управл е н и е
жизнеобеспечения,
г р а ж данской
обороны,
строительства
и архитектуры

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941
- 1945 годов"
- постановление Губернатора Владимирской области от 23.06.2006
N 450 "О порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий
категорий граждан, указанных в Федеральных законах "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и "О ветеранах";
- Постановление администрации Ковровского района № 1362 от
24.12.2012 «Об организации исполнения государственных полномочий МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг»

М К У
«Центр
развития
сельского хозяйства,
потребительского рынка
и услуг»
Ковровс к о г о
района

1. Блочно-модульная котельная

33:07:000271:301

2. Котельная

33:07:000271:138

46,7

3. Наружные сети канализации

33:07:000271:334

441 м

4. Наружные сети канализации

33:07:000271:333

221 м

5. Водопровод

33:07:000271:339

335 м

6. Сеть горячего водоснабжения

33:07:000271:324

74 м

7. Теплотрасса

33:07:000271:332

74 м

8. Котельная

33:07:000241:112

313,4

9. Блочно-модульная котельная

33:07:000241:111

24,5

10.
11.
12.
13.

33:07:000000:1303
33:07:000000:1300
33:07:000241:290
33:07:000241:289

2090 м
2340 м
720м

Канализационные сети
Водопроводные сети
Сети теплоснабжения
Артезианская скважина № 2038/142

14. Очистные сооружения
33:07:000276:482
15. Канализационные сети
33:07:000000:1427
16. Водопровод в п.Достижение Ковров- 33:07:000000:1276
ского района
17. Наружные сети канализации
33:07:000276:674

36,3

1524г
7832 м
15 м

18. Наружные сети водопровода

33:07:000276:676

19. Сети элетроснабжения

33:07:000276:675

31

20. Наружные сети газоснабжения

33:07:000276:677

242

21.
22.
23.
24.

33:07:000276:1030
33:07:000000:1265
33:07:000276:1017
33:07:000284:112

615 м
1474 м

Сеть горячего водоснабжения
Теплосети
Артезианская скважина № 2667/165
Артезианская скважина № 2292/154

25. Артезианская скважина № 2288/150 33:07:000284:110
26. Артезианская скважина № 430/64
33:07:000276:1007
27. Нежилое строение (здание флотаци- 33:07:000248:225
онной установки с очистным сооружением КОБК-75)

180 м

71,6

28. Нежилое строение (здание биохи- 33:07:000248:230
мочистки)

43,3

29. Нежилое строение (насосная канали- 33:07:000248:199
зационная)
30. Наружные сети канализации
33:07:000
31. Наружные сети водопровода
33:07:000248:273
32. Блочно-модульная котельная
33:07:000293:558

10

а.Санатория им.Абельмана
п.Санатория им.Абельмана, д.11а
п Санатория им.Абельмана
п Санатория им.Абельмана
п Санатория им.Абельмана
п.Санатория им.Абельмана
п Санатория им.Абельмана
с.Санниково ул.Центральная,56
с.Санниково ул.Центральная,д.65
с.Санниково
с.Санниково
с.Санниково
С.Санниково, южная сторона населенного пункта
п.Достижение
п.Достижение
п.Достижение
п.Достижение ул.Фабричная д.43
п.Достижение ул.Фабричная д.43
п.Достижение ул.Фабричная д.43
п.Достижение ул.Фабричная д.43
п.Достижение
п.Достижение
п.Достижение
п.Достижение северо-западнее в 200 м от поселка
п.Достижение
п.Достижение
п.Филино, дом11, нежилое строение литер У
п.Филино, дом11, нежилое строение литер Н
п.Филино, дом11

529 м
799м
49

п.Филино
п.Филино
с.Клязьминский Городок
ул.Клязьминская ПМК, 27

33. Котельная с компрессорной

33:07:000293:1311

106

с.Клязьминский Городок,
ул.Клязьминская ПМК, д.7

34. Котельная

33:07:000293:1032

62,5

35. Прачечная, котельная

33:07:000293:1030

с.Клязьминский Городок,
ул.Школьная,37а
с.Клязьминский Городок
ул.Н.Кузнецова 12 лит.Д

36. Наружные сети канализации

33:07:000293:1270

1005 м

с.Клязьминский Городок,

37.
38.
39.
40.

Наружные сети канализации
Наружные сети водопровода
Тепловая сеть
Электроснабжение, наружное освещение
41. Водопровод до школы
42. Водопроводные сети
43. Теплотрасса от котельной до школы

33:07:000293:1051
33:07:000293:1053
33:07:000293:1050
33:07:000293:1049

60,72 м
202,85 с.Клязьминский Городок
78,5 м ул.Клязьминская ПМК
125м д.29

33:07:000
33:07:000
33:07:000

125 м
8574 м
218м

44. Сеть теплоснабжения
45. Насосная станция

33:07:000
33:07:000

1475,5

46. Артскважина

33:07:000

47. Артезианская скважина № 1756/125

33:07:000293:1266

48. Артезианская скважина № 374/8а
49. Артезианская скважина № 417/51

33:07:000293:1278
33:07:000277:329

с.Клязьминский Городок
с.Клязьминский Городок
с.Клязьминский Городок,
ул.Школьная,37
с.Клязьминский Городок
с.Клязьминский Городок,
ул.Клязьминская ПМК
с.Клязьминский Городок,
ул.Клязьминская ПМК
с.Клязьминский Городок,
юго-восточная сторона
поселка
с.Клязьминский Городок
с.Осипово
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50. Водопроводные сети
33:07:000000:1281
51. Артезианская скважина № 1887/132 33:07:000256:539

2842 м

52. Артезианская скважина № 2668/166

33:07:000256:538

53.
54.
55.
56.

33:07:000256:540
33:07:000258:82
33:07:000258:85
33:07:000297:83

696 м

33:07:000297:84
33:07:000000:1332
33:07:000260:156
33:07:000364:108
33:07:000364:109
33:07:000365:255
33:07:000365:250
33:07:000275:187
33:07:000
33:07:000
33:07:000
33:07:000
33:07:000
33:07:000
33:07:000000:1311
33:07:000262:58
33:07:000273:258
33:07:000273:256
33:07:000280:397
33:07:000280:396
33:07:000280:395

525 м
519 м

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.
118.

Водопроводные сети
Артезианская скважина № 382/16
Водопроводные сети
Артезианская скважина № 406/40
с башней
Водопроводные сети
Водопроводные сети
Артскважина № 385/19
Артезианская скважина №432/66
Водопроводные сети
Водопроводные сети
Артезианская скважина № 1416/106
Водопроводные сети
Артезианская скважина № 433/67
Артезианская скважина
Насосная станция
Шахтно-питьевой колодец
Шахтно-питьевой колодец
Шахтно-питьевой колодец
Водопроводные сети
Артскважина № 1082/93
Артскважина № 387/21
Водопроводные сети
Водопроводные сети
Артезианская скважина № 441/75
Артезианская скважина № 2406/160 с
башней Рожновского
Водопроводные сети
Артезианская скважина № 1257/101 с
водонапорной башней
Водопроводные сети
Артскважина № 2404/158 с башней
Артскважина б/н
Водопроводные сети

п.Крестниково, южная
сторона населенного
пункта

450м

500м
638 м
743 м

615 м

1323 м
3889 м

33:07:000000:1274
33:07:000206:58

336 м

33:07:000202:96
33:07:000202:95
33:07:000224:180
33:07:000000:1312

147 м

п.Крестниково
д.Крестниково
д.Крестниково
д.Хорятино
д.Хорятино
д.Мошачиха
д.Мошачиха
д.Говядиха
д.Говядиха
д.Гридино
д.Гридино
д.Гостюхино
д.Гостюхино
п.Гостюхинского карьера
262км, ст.Гостюхино
265км, ст.Гостюхино
268км, ст.Гостюхино
269км, ст.Гостюхино
д.Игумново
д.Игумново
п.Ащеринский карьер
п.Ащеринский карьер
д.Старая
д.Старая
д.Старая
д.Репники
д.Репники

д.Близнино
д.Близнино
д.Сельцо
1910 м д.Сельцо (до д.Фатьяново
и д.Кочетиха)
Водопроводные сети
33:07:000220:65
378 м д.Ениха
Артскважина б/н
33:07:000220:64
д.Ениха
Артезианская скважина № 3458/202 33:07:000232:58
д.Степаново
Водопроводные сети
33:07:000232:60
328 м д.Степаново
Водопроводные сети
33:07:000000:1333 1397м д.Красная Грива-д.Федюнино
Артскважина № 438/73
33:07:000212:6
д.Красная Грива
Водопроводные сети
1183
д.Кувезино-д.Сувориха
Артскважина№ 3366/197
33:07:000
д.Кувезино
Водопроводные сети
33:07:000000:1317 3046 м с.Пантелеево
Артезианская скважина № 1258/102 33:07:000228:485
с.Пантелеево
Артезианская скважина № 3809/214 33:07:000224:181
с.Пантелеево
Водопроводные сети
33:07:000000:1336
488 м д.Обращиха
Артскважина № 443/77 с башней
33:07:000219:85
д.Обращиха
Артскважина № 426/60
33:07:000234:53
д.Овсянниково
Водопроводные сети
33:07:000
262м д.Овсянниково
Водопроводные сети
2112 м д.Юдиха-д.Юрино-д.Дорониха
Артскважина № 442/76
33:07:000221:163
д.Юдиха
Шахтно-питьевой колодец
33:07:000
273км, ст.Крестниково
Шахтно-питьевой колодец
33:07:000
275км, ст.Крестниково
Здание над скважиной
33:07:000
ст.Крестниково
Наружные сети водопровода
33:07:000279:41
590,49 м Д.Андреевка
Нежилое строение (артезианская 33:07:000279:59
Д.Андреевка
скважина)
Артскважина № 2670/168
33:07:000
д.Карики
Водопровод
33:07:000
1043 м д.Карики
Водопроводные сети
33:07:000000:1314 1026 м Д.Ширилиха-д.Верейки
Артскважина
33:07:000207:64
Д.Ширилиха
Водопроводные сети
33:07:000291:401
2458 м д.Глебово
Артезианская скважина № 412/46
33:07:000291:400
д.Глебово
Артезианская скважина
33:07:000281:49
Примерно 200 м от д.11
д.Скоморохово по направлению на юг в границах населенного пункта
Водопровод
33:07:000000:1343
1684
д.Скоморохово – д.Цепелево
Водопровод
33:07:000209:111
596
д.Княжская
Артскважина
33:07:000209:112
д.Княжская
Артскважина № 404/38
33:07:000283:107
д.Ащерино
водозаборное сооружение с наружны- 33:07:000292:137
776 м д.Голышево примерно в
ми сетями в д.Голышево
50 м на северо-восток от
дома 38
водозаборное сооружение
33:07:000292:138
Малыгинское сельское поселение

119. Очистные сооружения

33:07:000504:356

403,2

120. Канализационные сети без очистных
сооружений
121. Напорный коллектор от канализационной насосной станции № 2 до реки
Наромша
122. Наружные сети водопровода
123. Наружные сети связи
124. Наружные сети канализации
125. наружные сети газоснабжения
126. Электроснабжение
127. Артскважина № 1
128. Наружные сети водопровода
129. Сети канализации
130. Станция обезжелезивания воды
131. Электрическая линия
132. Водопровод
133. Наружные сети газоснабжения
134. Канализационная насосная станция
135. Станция биологической очистки
136. Канализационная сеть
137. Наружный водопровод
138. Очистные сооружения
139. Канализационная насосная станция

33:07:000000:989

7152

п.Малыгино, ул.Дорожная,108
п.Малыгино

33:07:000502:120

3995

п.Малыгино

33:07:000502:175
33:07:000502:176
33:07:000502:179
33:07:000502:186
33:07:000502:180
33:07:000112:774
33:07:000000:992
33:07:000504:348
33:07:000503:135
33:07:000504:350
33:07:000504:349
33:20:000000:623
33:07:000102:546
33:07:000000:1110
33:07:000102:541
33:07:000000:991
33:07:000112:790
33:07:000115:1030

127
406
93
113
178

п.Малыгино ул.Юбилейная 69

5781
125,88
162,6
52
51,69
157,91
12,9
1007
1831
1297
25328,3
24,3

140.
141.
142.
143.

Сети канализационные
Канализационный коллектор
Наружные сети водопровода
Строительство наружных сетей хозяйственно-питьевого водопровода в
д.Ручей Ковровского района
144. Артезианская скважина с водонапорной башней БТ-15

33:07:000115:982
33:07:000000:1023
33:07:000000:1065
33:07:000115:831

2388
917
3378
3273,9

145.
146.
147.
148.

33:07:000115:992
33:07:000000:995

Артезианская скважина (за столовой)
Сети водопроводные
Теплотрасса больницы
Артезианская скважина № 2531/162 с
башней Рожновского
149. Артезианская скважина № 1077/88 с
башней Рожновского
150. Котельная

33:07:000115:988

п.Малыгино
п.Малыгино
П.Малыгино цл.Строителей 2а

п.Пакино ул.Труда д.13а
п.Пакино
п.Пакино
п.Пакино
д.Ручей
д.Ручей ул.Центральная
31г
д.Ручей
д.Ручей
д.Ручей
Д.Ручей

д.Ручей

2925
52

33:07:000123:1106
33:07:000123:1107

д.Ручей
с.Большие Всегодичи
с.Большие Всегодичи
с.Большие Всегодичи
с.Большие Всегодичи

33:07:000141:930

60,4

с.Большие Всегодичи,
ул.Центральная,61а

151. Сети водопроводные
33:07:000000:996
152. Артскважина № 1075/86 с башней 33:07:000140:929
Рожновского

5053

п.Гигант
п.Гигант

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Артезианская скважина № 1759/6
Сети водопроводные
Сети водопроводные
Артезианская скважина
Артезианская скважина
Водопровод
Сети водопроводные

33:07:000116:158
33:07:000000:990
33:07:000000:993
33:07:000112:775
33:07:000118:363
33:07:000118:362
33:07:000148:81

160. Артскважина № 3099/190 с башней
Рожновского
161. Артскважина № 153 с башней Рожновского
162. Сети водопроводные
163. Сети водопроводные
164. Артезианская скважина с башней
Рожновского
165. Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода и насосной станции
в д.Кисляково Ковровского района

33:07:000148:82

890
1298

1766
818

д.Верхутиха
д.Кузнечиха - д.Верхутиха
д.Кузнечиха
д.Кузнечиха
д.Малышево
с.Малышево
д.Шмелево

33:07:000000:1024

№1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования
Малыгинское
сельское
поселение
Ковровского
района
Владимирской области»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 39 Устава муниципального
образования Малыгинское сельское поселение и на основании решения
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от
05.12.2005 № 1/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
Малыгинском сельском поселении» постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области» (далее публичные слушания) на 15 марта 2019 года.
2. Публичные слушания провести в 9 часов 00 минут по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица
Центральная, дом 3а.
3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области» по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а,
в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а
также в электронном формате на официальном сайте Администрации
Ковровского района. WWW.AKRVO.RU
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области» представляются в Совет народных депутатов и администрацию
Малыгинского сельского поселения по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, в
рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
6. В срок до 22.02.2019 года опубликовать настоящее постановление
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области» в средствах
массовой информации, результаты публичных слушаний не позднее 10
дней после их проведения.
Глава Малыгинского
сельского поселения		

А.Н.Самохвалов
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№
О внесении изменений в Устав муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие
с действующим федеральным законодательством Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области, принятый решением Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 02.06.2008 № 7/12 (в редакции
решений Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от
10.07.2009 № 10/21, от 12.05.2010 № 5/14, 18.10.2010 № 14/27, от 12.12.2011
№ 17/31, от 08.11.2012 № 13/22, от 22.10.2013 №14/33, от 10.01.2014 №1/1, от
24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014 №6/15, от 16.01.2015 №1/1, 26.02.2015 №4/11,
от 21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 09.12.2016 №10/30, 07.04.2017 №3/9,
07.12.2017 №12/43), следующие изменения:
1.1. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения   состоит из
10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе мажоритарной
системы относительного большинства в соответствии с федеральным и областным
законодательством. Срок полномочий Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения и депутатов Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения - 5 лет. Срок полномочий депутатов Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения начинается со дня их избрания, и
прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления
нового созыва. Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения
может исполнять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленного численного состава Совета.»;
1.2. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
« Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения, главы Малыгинского сельского
поселения или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения, назначаются Советом народных
депутатов Малыгинского сельского поселения, а по инициативе главы Малыгинского
сельского поселения или главы местной администрации, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.»
1.3. Пункт 14 части 1.1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими на территории поселения.»
1.4. Часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования не может представлять интересы
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального
образования в период замещения им указанной должности.»
1.5. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования - Малыгинское.»
1.6. Часть 3 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Термины: «муниципальное образование Малыгинское», «Малыгинское сельское
поселение», «муниципальное образование Малыгинское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области», «муниципальное образование
Малыгинское сельское поселение Ковровского района» и образованные на
их основе слова и словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, имеют
одинаковые значения».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н.Самохвалов

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

д.Авдотьино
780
842

д.Авдотьино
д.Рогозиниха
д.Рогозиниха

33:07:000119:122

741

д.Кисляково

11.01.2019

д.Новинки

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Малыгинское
сельское
поселение
Ковровского
района
Владимирской области

д.Сенинские Дворики
д.Пересекино
д.Пересекино

В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в
соответствие с действующим федеральным законодательством Совет

33:07:000426:55

412

33:07:000000:1357
33:07:000323:57
33:07:000323:58

645
338

Ковровского района

народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения от 02.06.2008 № 7/12 (в редакции решений Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.07.2009 № 10/21,
от 12.05.2010 № 5/14, 18.10.2010 № 14/27, от 12.12.2011 № 17/31, от
08.11.2012 № 13/22, от 22.10.2013 №14/33, от 10.01.2014 №1/1, от
24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014 №6/15, от 16.01.2015 №1/1, 26.02.2015
№4/11, от 21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 09.12.2016 №10/30,
07.04.2017 №3/9,07.12.2017 №12/43 18.05.2018 №4) следующие
изменения:
1.1. Пункт 12 части 1 статьи 5.1 исключить;
1.2. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
1.3. В части 3 статьи 12 слова «, частями 5 и 7» заменить словами «и
частью 5»;
1.4. В абзаце 2 части 2 статьи 42 после слов «распространяемом в
Малыгинском сельском поселении» добавить слова «, определяемом
муниципальным правовым актом администрации Малыгинского
сельского поселения»;
1.5. Пункт 4 части 2 статьи 57.1 изложить в следующей редакции:
«4)
несоблюдение
ограничений,
запретов,
неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года № 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
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после официального опубликования.
Глава Малыгинского сельского поселения

А. Н. Самохвалов

Изменения в уставе Малыгинского сельского поселения
зарегистрированы в Управлении Министерства Юстиции
Российской Федерации по Владимирской области от 14.02.2019
№RU335073032019001
Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№

33:07:000136:130
33:07:000000:994
33:07:000147:63

Новосельское сельское поселение
167. Водопровод
168. Артскважина
169. Водопровод

15.02.2019

д.Шмелево

Ивановское сельское поселение
166. Водопровод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

с.Осипово-д.Канабьево
п.Крестниково, северо-западная сторона
поселка

Вестник

№1

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Малыгинское
сельское
поселение
Ковровского
района
Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в
соответствие с действующим федеральным законодательством Совет
народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения от 02.06.2008 № 7/12 (в редакции решений Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.07.2009 № 10/21,
от 12.05.2010 № 5/14, 18.10.2010 № 14/27, от 12.12.2011 № 17/31, от
08.11.2012 № 13/22, от 22.10.2013 №14/33, от 10.01.2014 №1/1, от
24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014 №6/15, от 16.01.2015 №1/1, 26.02.2015
№4/11, от 21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 09.12.2016 №10/30,
07.04.2017 №3/9, 07.12.2017 №12/43, 18.05.2018 №4), следующие
изменения:
1.1. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Совет
народных
депутатов
Малыгинского
сельского
поселения   состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных
выборах на основе мажоритарной системы относительного большинства
в соответствии с федеральным и областным законодательством. Срок
полномочий Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения и депутатов Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения - 5 лет. Срок полномочий депутатов Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения начинается
со дня их избрания, и прекращаются со дня начала работы выборного
органа местного самоуправления нового созыва. Совет народных
депутатов Малыгинского сельского поселения может исполнять свои
полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленного
численного состава Совета.»;
1.2. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
« Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения, главы
Малыгинского сельского поселения или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения,
назначаются Советом народных депутатов Малыгинского сельского
поселения, а по инициативе главы Малыгинского сельского поселения
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта, - главой муниципального образования.»
1.3. Пункт 14 части 1.1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории поселения.»
1.4. Часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования не
может представлять интересы муниципальных служащих в выборном
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии муниципального образования в
период замещения им указанной должности.»
1.5. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования Малыгинское.»
1.6. Часть 3 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Термины:
«муниципальное
образование
Малыгинское»,
«Малыгинское сельское поселение», «муниципальное образование
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области», «муниципальное образование Малыгинское сельское
поселение Ковровского района» и образованные на их основе слова и
словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковые
значения».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после официального опубликования.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н.Самохвалов
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№ 7 от 21.02.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
21.02.2019

2. Чистка пруда в с. Осипово
3. Противопожарная опашка населенных пунктов

№ 30

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Вопросы
обеспечения
пожарной
безопасности
на
территории
Клязьминского сельского поселения на 2019 - 2021 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского
поселения на 2019-2021 годы» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
И.о. главы администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

И.В. Зотова
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 21.02.2019 № 30

Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского
поселения на 2019 - 2021 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2019 - 2021 годы»
Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Клязьминское
Основание для разработки сельское поселение Ковровского района Владимирской области, ст.63
программы
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Положение о порядке разработки,
формирования, реализации и мониторинга муниципальных программ
Клязьминского сельского поселения, утвержденное постановлением
администрации Клязьминского сельского поселения от 31.03.2014 № 25
Заказчик программы
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Разработчики
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района
программы
Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по
Цели и задачи
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни
программы
и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах
Клязьминского сельского поселения
Сроки реализации про2019-2021 годы
граммы

Целевые индикаторы и показатели

Объемы и источники финансирования программы

Ожидаемые конечные результаты программы

Контроль и руководство за
реализацией программы

- снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Клязьминского
сельского поселения и смягчение возможных последствий;
- снижение количества пожаров на 5%;
- снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных
с пожарами на 10%;
- снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций,
связанных с пожарами на 10%;
- повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных объектов;
- снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.
Объем финансирования программы за весь период ее реализации
составляет 1119,3 тыс. руб., в том числе средства:
- местный бюджет – 1119,3 тыс. руб.
- укрепление пожарной безопасности территории Клязьминского
сельского поселения, снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качественного
обеспечения органами местного самоуправления первичных мер
пожарной безопасности;
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров
Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава
Клязьминского сельского поселения

2. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости решения ее программными
методами.
Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов
и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией
Клязьминского сельского поселения ведется определенная работа по предупреждению пожаров:
- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому
жилью, жилью социально неадаптированных граждан.
Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной
опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам
пожарной безопасности недостаточна.
Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности,
снизить количество пожаров, материальный ущерб от пожаров.
Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.
3. Основные цели и задачи программы.
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты Клязьминского
сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности,
уменьшение материального ущерба от пожаров.
Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
- совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению
предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;
- повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и ведению
аварийно-спасательных работ;
- реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и объектов массового
нахождения людей;
- совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой
информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом
направлении стопроцентного охвата населения.
Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной
безопасности и ставят своей целью решение проблем укрепления противопожарной защиты
территории сельского поселения за счет выделения бюджетных средств, при освоении которых,
будут созданы необходимые условия изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты
жизни и здоровья граждан от пожаров.
4. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором
программы является глава администрации Клязьминского сельского поселения Клязьминского
сельского поселения.
Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципального заказчика
программы – администрации поселения с районными органами исполнительной власти, населением
и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселении.
5. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Клязьминского сельского
поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 1119,3 тыс.
руб., в том числе:
2019 год – 553,3 тыс. руб.;
2020 год – 272,0 тыс. руб.;
2018 год – 294,0 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в
соответствии с реальными возможностями бюджета поселения и с учетом фактического выполнения
программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с целями
программы представлены в перечне программных мероприятий.
6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий от
реализации программы.
Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопасности и условий
жизнедеятельности населения Клязьминского сельского поселения и включает мероприятия по
организационному и финансовому обеспечению реализации целей программы за счет средств
бюджета поселения.
В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается обеспечить
сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них, повысить уровень культуры
пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту жилых домов граждан.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим направлениям:
- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Клязьминском сельском поселении;
- меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской
работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов представлены
в перечне программных мероприятий.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского
поселения на 2019-2021 годы»
Наименование
мероприятия

1

Срок Объем
исфинанполсиронения вания
(тыс.
руб.)
2
3

1. Создание в целях пожаротушения условий для забора в
любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях (обустройство подъездных
путей к пожарным водоемам, пирсов и разворотных площадок у пожарных водоемов, чистка пожарных водоемов):
- в д. Ениха
2019

В том числе за счет
средств
област- район- местного
ного
ного
бюдбюд- бюджета
жета
жет
4
5
6

4. Установка у водоемов (водоисточников) и по направлению движения к ним объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих
покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков
и солнечной радиации, указатели, на которых должны
быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние
до водоисточника:
- в п. Достижение (2 указателя), д. Ениха, п. Крестниково

-

-

50,0

30,0
20,0

-

-

30,0
20,0

2020

22,0

-

-

22,0

2021

24,0

-

-

24,0

2019

6,0

-

-

6,0

5. Устройство искусственного водоема:
- в п. Ащеринский карьер, с. Клязьминский Городок

2019

350,0

-

-

350,0

- в д. Хорятино

2020

250,0

-

-

200,0

- с. Санниково

2021

270,0

-

-

200,0

6. Подпитка пожарных водоемов:
- в д. Старая, д. Красная Грива, с. Осипово, д. Плосково
2019
97,3
ИТОГО 1119,3 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 553,3 тыс. руб.;
2020 год – 272,0 тыс. руб.;
2018 год – 294,0 тыс. руб.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Ковровского района

поселения Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 208024 кв.м с кадастровым номером 33:07:000317:1092,
адрес: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 30 метрах по направлению
на запад от д.Медынцево, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося _____,
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода
права в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный
участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств
и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору
земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от
договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации
Новосельского сельского поселения Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам гос. регистрации прав.

97,3

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОПИСЬ

документов, принятых от _________________________________________________________________________________________________
для участия в аукционе____________________________________________________________________________________________________
по приобретению ________________________________________________________________________________________________________

Администрация
Новосельского
сельского
поселения
Ковровского района в 10 часов 01 апреля 2019 года в здании
администрации (Ковровский район п. Новый ул. Школьная д.1а)
проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене по продаже земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 33:07:000317:1092 площадью
208024 кв.м, адрес: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), примерно в 30 метрах по
направлению на запад от д.Медынцево, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для
сельскохозяйственного производства. Основание проведения торгов:
распоряжение администрации Новосельского сельского поселения
Ковровского района от 21.02.2019 № 10-р .
Начальная цена участка установлена в размере 272511 рублей 44
коп., без НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 5 500 рублей.
Задаток в размере 54500 рублей без НДС оплачивается по реквизитам,
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский
район п. Новый ул. Школьная д.1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по
пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок 8 (49 232)
7-58-90. Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 26.02.2019
г. Время и дата окончания приема заявок 16-00 часов 22.03.2019 г.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата и время
рассмотрения заявок – 25.03.2019 г. в 10 часов по месту нахождения
администрации Новосельского сельского поселения Ковровского
района. Для участия в аукционе заявитель должен представить
следующие документы: заявку и опись передаваемых документов по
установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий
оплату задатка, а также физические лица и представители: копию
документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом, с момента подписания которого заявитель становится
участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе
по основаниям, установленным законодательством.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену участка. Победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику или единственному
подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему
всем требованиям условиям аукциона три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи направляются в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается
заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Участок
можно
осмотреть
в
присутствии
представителя
администрации Новосельского сельского поселения Ковровского
района в согласованное с претендентом время.

Н.П. Максимов

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
__________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице____________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица:________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________, ОГРН ____________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2019 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1092 площадью 208024
кв.м, адрес: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 30 метрах по
направлению на запад от д.Медынцево, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок
проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об
аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки,
признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного
участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной цене земельного участка.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)________________________________________
“______” ______________________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________

№ п/п

Наименование документа

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области с одной стороны и _____
__________________________________________________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1092 площадью 208024
кв.м, адрес: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 30 метрах по
направлению на запад от д.Медынцево, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для сельскохозяйственного производства, установила задаток в размере 54 500 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по
следующим реквизитам: ИНН 3317011198, КПП 331701001, счет 40101810800000010002 в отдел № 10 УФК по Владимирской
области (Администрация Новосельского сельского поселения л/с 04283006800), наименование банка: Отделение Владимир
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 80311406025100000430, ОКТМО 17635420. Не внесение либо внесение задатка не в полном
объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней с даты подписания
протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об
отзыве. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за
задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания
считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение
от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты
претендентом задатка.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
Дата

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в
лице главы администрации МАКСИМОВА Николая Петровича, действующего на основании устава Новосельского сельского

Количество листов

1
2
3
ПЕРЕДАЛ
___________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
По инициативе заказчика, участника долевой собственности бывшего СПК
«Ковровский», гр. Андреевой Татьяны Сергеевны, адрес: 601967, Владимирская
обл., Ковровский район, п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 15, кв. 5, тел. 8 (960) 721-8251, подготовлен проект межевания земельного участка в счет выделения земельных
долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трубициной Н.А.,
квалификационный аттестат 33-16-439, реестровый номер 10149, член СРО
А «Кадастровые инженеры», адрес: 601900,Владимирская область, г. Ковров,
ул. Абельмана, д.59,офис 8, электронная почта turygina.natalia@yandex.ru, тел.
8(49232)21434.
Кадастровый номер исходного земельного участка 33:07:000000:373.
Адрес исходного земельного участка: установлено относительно ориентира
расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба СПК
«Ковровский». Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по направлению
на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8, с 9-18 часов с понедельника по пятницу.
Заинтересованные лица, после ознакомления с проектом, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения, вручают или направляют предложения
о доработке проекта межевания по адресу: 601900, Владимирская область, г.
Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельного участка вручают или направляю:
Кадастровому инженеру по адресу: 601900. Владимирская область, г. Ковров, ул.
Абельмана, д.59,офис8;
Органу регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу:
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д.48, 600033,г. Владимир,
ул. Офицерская, д.33 А, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.
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
33:07:000121:175 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 75, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 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 75 25.03.2019г. в
09 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 земельного
участка 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 сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информирует
население о возможном предоставлении в установленном порядке в собственность
за плату земельных участков, расположенных на территории МО Малыгинское
сельское поселение, предназначенных для садоводства:
№
п/п Кадастровый номер

Площадь
КВ. М.

Местоположение участка

1 33:07:000122:88

п. Малыгино, СТ "Малыгино", участок 87

800

2 33:07:000122:87

п. Малыгино, СТ "Малыгино", участок 86

800

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
указанных целей могут в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения на официальном сайте администрации Ковровского района (вкладка
«Малыгинское сельское поселение»), в газете «Вестник Ковровского района», а
также на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов
torgi.gov.ru подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже
конкретного земельного участка из указанных выше. Заявления принимаются
в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д.3А ежедневно с
понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00
часов).
Телефон для справок: (49232)7-57-38.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинское сельского поселения

Соглашение о задатке
(условия для всех лотов)

Поселок Новый
Ковровского района
Владимирской области

50,0

2019
2019

Вестник

11.01.2019

№ 2

О внесении изменений в постановление администрации Малыгинского
сельского поселения от 03.10.2016 № 204 «Об утверждении краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории муниципального
образования Малыгинское сельское поселение на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Владимирской области» и в целях планирования
организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер
государственной и муниципальной поддержки п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Малыгинского сельского
поселения от 03.10.2016 № 204 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории муниципального образования Малыгинское
сельское поселение на 2017-2019 годы», изложив приложение к указанному
постановлению в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин

4

Вестник

№ 7 от 21.02.2019 г.

Ковровского района

Приложение № 1
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 11.01.2019 №2

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Малыгинского сельского поселения на 2017 -2019 годы
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14
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Срок оказания услуги по строительному контролю

руб.
9
0,00
0,00
0,00
0,00

руб.
27
0
0
0
0

руб.
28
0
0
0
0

руб.
29
171951,64
61679,49
54902,2
55369,95

руб.
30
0
0
0
0

Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам)

руб.
8
0,00
0,00
0,00
0,00

Срок выполнения проектной документации

руб.
7
0,00
0,00
0,00
0,00

авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов РФ

установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем

руб.
6
0,00
0,00
0,00
0,00

ремонт фундамента

разработка проектной документации

утепление фасадов

ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения

руб.
5
0,00
0,00
0,00
0,00

ремонт фасада

строительный контроль

устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных
вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации

ремонт сетей газоснабжения

ремонт сетей электроснабжения

ремонт систем водоотведения

ремонт сетей теплоснабжения

0,00
0,00
0,00
0,00

400,30
406,80
395,80
395,80
0,00
0,00
0,00
0,00
369,50
369,50
0,00
0,00

кв.м
16
0
0
0
0

ремонт
подвальных
помещений

ремонт крыши

кв.м
12
0,00
0,00
0,00
0,00

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных
приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств

руб.
4

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления
при капитальном ремонте крыш

руб.
3
171 951,64
61 679,49
54 902,20
55 369,95

ремонт
или замена
лифтового
оборудования

замена плоской кровли на стропильную

1
2
Итого по Малыгинское по 2017 году
1
п Малыгино ул Школьная д.60
2
п Малыгино ул Школьная д.57
3
п Малыгино ул Юбилейная д.52
Итого по Малыгинское по краткосрочному плану
2017 года
1
п Малыгино ул Школьная д.57
2
п Малыгино ул Юбилейная д.52
Итого по Малыгинское по 2018 году
1
п Малыгино ул Юбилейная д.51
2
п Гигант ул Первомайская д.11
3
п Малыгино ул Школьная д.58
4
п Гигант ул Первомайская д.5
5
п Гигант ул Первомайская д.7
Итого по Малыгинское по 2019 году
1
п Малыгино ул Юбилейная д.50
2
п Малыгино ул Школьная д.59
3
п Малыгино ул Школьная д.60

Стоимость
капитального
ремонта
ВСЕГО

ремонт сетей ГВС

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

ремонт сетей ХВС

№ п/п

установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых
пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем

31
X
2017
2017
2017

32
X
-

33
X
-

0

30988,3

0

0

X

X

X

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13951,68
17036,62
120342,2
19093,3
26217,43
31774,16
22234,15
21023,16
65134,15
32015,56
13433,1
19685,49

0
0
221833,55
53254,36
43899,83
45085,93
40065,64
39527,79
83539,95
41287,88
42252,07
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

X
2018
2018
2018
2018
2018
X
2018
2019
-

2018
2018
X
2019
2019
2019
2019
2019
X
2019
2020
2019

2018
2018
X
2019
2019
2019
2019
2019
X
2019
2020
2019

Приложение № 2
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 11.01.2019 №2

чел.
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Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

1

2

3

4

5

6

7

11

12

13

14

Итого по Малыгинское по 2017 году

X

X

X

X

X

1 615,10

1 437,40

1 336,50

70

X

X

X

Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

2
2
2

2
2
2

701,00
458,10
456,00

637,00
401,40
399,00

592,00
401,40
343,10

33
22
15

РО
РО
РО

УК
УК
УК

ООО "Плес+"
ООО "Плес+"
ООО "Плес+"

X

X

X

914,10

800,40

744,50

37

X

X

Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
X
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
X
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

2
2
X
2
2
2
2
2
X
2
2
2

2
2
X
2
2
2
1
1
X
2
1
2

458,10
456,00
2 024,00
456,60
412,00
465,80
346,80
342,80
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371,00
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307,90
1 281,50
394,00
250,50
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1 398,20
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X
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1
п Малыгино ул Школьная д.60
2
п Малыгино ул Школьная д.57
3
п Малыгино ул Юбилейная д.52
Итого по Малыгинское по краткосрочному плану
2017 года
1
п Малыгино ул Школьная д.57
2
п Малыгино ул Юбилейная д.52
Итого по Малыгинское по 2018 году
1
п Малыгино ул Юбилейная д.51
2
п Гигант ул Первомайская д.11
3
п Малыгино ул Школьная д.58
4
п Гигант ул Первомайская д.5
5
п Гигант ул Первомайская д.7
Итого по Малыгинское по 2019 году
1
п Малыгино ул Юбилейная д.50
2
п Малыгино ул Школьная д.59
3
п Малыгино ул Школьная д.60
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X
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 11.01.2019 №2
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Малыгинского сельского поселения на период 2017-2019 годы
Источники финансирования
Объем финансирования по 2017 г., руб.
2 268 827,08
Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию
0,00
жилищно-коммунального хозяйства
106 981,87
Областной бюджет
106 981,87
Местные бюджеты
2 054 863,34
Средства собственников
Источники финансирования
Объем финансирования по 2018 г., руб.
8 364 988,65
Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию
0,00
жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства собственников
Источники финансирования
Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства собственников

0,00
0,00
8 364 988,65
Объем финансирования по 2019 г., руб.
4 490 950,43
0,00
0,00
0,00
4 490 950,43

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 33:07:000121:213 расположенный в
Владимирской области, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» уч.
102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
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» уч 102 25.03.2019г. 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 земельного участка
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 ст «Восход». При проведении согласования
местоположения 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 33:07:000121:217 расположенный в
Владимирской области, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» уч.
105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
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» уч 105 25.03.2019г. 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 земельного участка
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 ст «Восход». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
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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 33:07:000121:108 расположенный в
Владимирской области, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом
108, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
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 108 25.03.2019г. в 09 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 земельного участка
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 сдт «Восход». При проведении согласования
местоположения 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 33:07:000121:215 расположенный в
Владимирской области, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» уч.
119, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
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» уч 119 25.03.2019г. 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 земельного участка
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 ст «Восход». При проведении согласования
местоположения 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 33:07:000121:216 расположенный в
Владимирской области, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» уч.
145, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
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» уч 145 25.03.2019г. 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 земельного участка
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 ст «Восход». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000469:4, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Новоберезово, примерно в 55м от д.33 по направлению на северо-восток, в кадастровом
квартале 33:07:000469. Заказчиком кадастровых работ является Вишнякова Елена Алексеевна
(почтовый адрес: 117587, г.Москва, ул.Сумская, дом 6, корп.2, кв.119, телефон 8-917-566-92-35).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Новоберезово, примерно в 55м от д.33 по направлению на северо-восток «25» марта 2019 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
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Наименование организации, осуществляющей управление МКД

Стоимость
капитального
ремонта

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.
м. общей площади
помещений МКД

кв.м

9

№ п/п

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.
м. общей площади
помещений МКД

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на
дату утверждения
краткосрочного
плана

кв.м

8

Способ управления
МКД (УК-управляющая
организация, ТСЖ
- товарищество
собственников
жилья, ЖК - жилищный
кооператив, НУ непосредственное
управление, БУ - без
управления)

в том
числе жилых
помещений,
находящихся в
собственности
граждан

кв.м

Способ формирования
фонда капитального
ремонта (РО - счет
регионального оператора, СС - специальный счет)

всего:

Площадь помещений МКД:

общая площадь
МКД, всего

Количество этажей

Материал стен

завершение
последнего капитального ремонта

ввода в эксплуатацию

Год

Количество подъездов

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Малыгинского сельского поселения на 2017 - 2019 годы

руб.

руб./кв.м

руб./кв.м

15

16

17

171 951,64

106,47

121,43

61 679,49
54 902,20
55 369,95

87,99
119,85
121,43

87,99
119,85
121,43

X

2 096 875,44

2 293,92

4 658,40

ООО "Плес+"
ООО "Плес+"
X
ООО "Плес+"
ООО "Плес+"
ООО "Плес+"
ООО "Плес+"
ООО "Плес+"
X
Плёс +
Плёс +
ООО "Плес+"

944 063,86
1 152 811,58
8 364 988,65
1 345 234,26
1 817 946,01
2 195 137,18
1 544 576,31
1 462 094,89
4 490 950,43
2 207 673,88
951 225,13
1 332 051,42

2 060,82
2 528,10
4 132,90
2 946,20
4 412,49
4 712,62
4 453,80
4 265,15
3 148,67
4 899,41
3 462,78
1 900,22

4 562,95
4 658,40
8 817,80
4 526,47
8 817,80
7 580,52
8 616,17
8 332,98
4 899,41
4 899,41
4 343,73
4 523,98

ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21,
кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000469, а также: кадастровый номер 33:07:000469:1
- обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Новоберезово, дом 35 (в ЕГРН дом 5);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000469:5, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Новоберезово, примерно в 90м от д.33 по направлению на северо-восток, в кадастровом
квартале 33:07:000469. Заказчиком кадастровых работ является Вишнякова Елена Алексеевна
(почтовый адрес: 117587, г.Москва, ул.Сумская, дом 6, корп.2, кв.119, телефон 8-917-566-92-35).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Новоберезово, примерно в 90м от д.33 по направлению на северо-восток "25" марта 2019 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21,
кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000469, а также: кадастровый номер 33:07:000469:1
- обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Новоберезово, дом 35 (в ЕГРН дом 5);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000469:69, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Новоберезово, дом 33, в кадастровом квартале 33:07:000469. Заказчиком кадастровых
работ является Вишнякова Елена Алексеевна (почтовый адрес: 117587, г.Москва, ул.Сумская, дом 6,
корп.2, кв.119, телефон 8-917-566-92-35).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Новоберезово, дом 33 "25" марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000469, а также: кадастровый номер 33:07:000469:1
- обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Новоберезово, дом 35 (в ЕГРН дом 5);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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