
Вестник
 18 февраля 2015 г.  № 7 (47)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

29.01.2015 № 62

О внесении изменений в постановление  от 22.10.2013   № 
1029 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском  районе»

В целях корректировки муниципальной Программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском районе» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
22.10.2013 № 1029             п о с т а н о в л я ю:
1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I Программы  
изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета.
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы составляет 
36508,8 тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 36508,8 тыс. руб.
- 2014 год – 15039,6 тыс. руб.;
- 2015 год – 10734,6 тыс. руб.;
- 2016 год – 10734,6 тыс. руб.
2.  Изложить Таблицу 1  «Целевые индикаторы достижения 
основной цели программы»  раздела III Программы в следующей 
редакции:                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                          

Таблица 1
№ 
п/п

Показатели Ед. из-
мерения

Значения показателей

от-
четный 

год
(2012)

оце-
ночный 
(2013)

1-ый 
год

(2014)

2-ой год
(2015)

3-ий год
(2016)

1 2 3 4 5 6 7

1. Удельный вес населения, 
систематически занимаю-
щегося физической куль-
турой и спортом (в общей 

численности населения 
области)

(%) 23,9 26,5 29,1 31,8 32,5

2. Количество специалистов
по физической культуре и 

спорту

человек 34 35 40 36 40

3. Количество видов спорта, 
культивируемых в районе

единиц 17 17 17 17 17

4. Количество проведённых 
физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий 

единиц 80 85 87 89 90

5. Количество подготовлен-
ных кандидатов мастера 

спорта 

человек 5 6 2 8 4

6. Строительство спортивных 
сооружений 

единиц 2 2 3 1 1

3. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы 
запланирован в сумме 36508,8 тыс. руб., в том числе по годам:
- на 2014г. – 15039,6тыс. руб.;
- на 2015г. – 10734,6 тыс. руб.;
- на 2016г. – 10734,6 тыс. руб.
Финансовые средства по источникам формирования:
- районный бюджет – 36508,8 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании бюджета на соответствующий год.
4. Изложить раздел VII Программы в редакции согласно приложению

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Пиложение
VII. Перечень программных мероприятий муниципальной  программы по комплексному развитию 

физической культуры и спорта  в Ковровском районе на 2014-2016 годы

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия 

Сроки 
исполне-

ния

Объёмы 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполните-
ли- ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

об-
ластного 
бюджета

районного 
бюджета

внебюд- 
жетных 

источни-
ков

Цель: Совершенствование районной политики, направленной на повышение роли физической куль-
туры и спорта в формировании потребности у населения к ведению активного и здорового образа 

жизни, создание предпосылок к улучшению физического воспитания населения.
I. Организация занятий  физической культурой и спортом по месту жительства, про-

ведение спортивно-массовых мероприятий.
 

1.1.

Проведение 
Спартаки-
ады среди 
сельских и 
городского 
поселений

2014 30,0 0,0 30,0 0,0
Отдел по 

физической 
культуре и 

спорту, 
   администра-
ции сельских 
и городского 

поселений

Увеличение 
числа участ-

ников

2015 30,0 0,0 30,0 0,0

2016 30,0 0,0 30,0 0,0

1.2.

Проведение 
спортивно-
массовых 
мероприя-
тий среди 
ветеранов 
района. 

2014 10,0 0,0 10,0 0,0
Отдел по 

физической 
культуре и 
спорту, ад-

министрации 
сельских и 
городского 
поселений

Увеличение 
числа участ-

ников

2015 10,0 0,0 10,0 0,0

2016 10,0 0,0 10,0 0,0

1.3.

Организация 
и проведение 
товарище-
ских встреч; 
показа-
тельных 
выступлений 
на террито-
рии района 
в малых 
населённых 
пунктах

2014 7,0 0,0 7,0 0,0

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту  
 

Увеличение 
количества 

мероприятий
2015 7,0 0,0 7,0 0,0

2016 7,0 0,0 7,0 0,0

1.4.

Проведение 
первенств 
района 
по видам 
спорта среди 
населения в 
соответствии 
с календарём 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
• Мини-
футбол 
• Волейбол 
• Баскетбол 
• Футбол 
• Пляжный 
волейбол 
• Настольный 
теннис 
• Лыжные 
гонки 
• Легкая 
атлетика

2014 33,0 0,0 33,0 0,0

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту  
 

Увеличение 
числа участ-

ников
2015 33,0 0,0 33,0 0,0

2016 33,0 0,0 33,0 0,0

1.5.

Проведение 
мотокросса 
памяти 
В.Волкова (д. 
Глебово)

2014 25,0 0,0 25,0 0,0 Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту  
 

Увеличение 
числа участ-

ников
2015 25,0 0,0 25,0 0,0

2016 25,0 0,0 25,0 0,0

1.6.

Организация 
обществен-
ных объ-
единений по 
физической 
культуре и 
спорту в по-
селениях

2013

финанси-
рование 

не требу-
ется

   
Отдел по 

физической 
культуре и  
спорту, ад-

министрации 
сельских и 
городского 
поселений

Активзиция 
работы объ-

единений
2014    

2015    

1.7.

Проведение 
соревно-
ваний по 
лыжным 
гонкам «Ме-
леховская 
лыжня» 
(п. Мелехово)

2014 20,0 0,0 20,0 0,0

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 
 

Улучшение 
качества 

проведения 
мероприятия

2015 20,0 0,0 20,0 0,0

2016 20,0 0,0 20,0 0,0

Итого:

2014 125,0 0,0 125,0 0,0   

2015
125,0 0,0 125,0 0,0

  

2016 125,0 0,0 125,0 0,0   

Всего по разделу I.  
375,0 0,0 375,0 0,0

  

II.  . Участие сборных команд  района в Спартакиаде среди муниципальных образова-
ний области, в областных и Всероссийских соревнованиях, воспитание духовно-

нравственного, физического здоровья населения района, профилактика и снижение 
уровня заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма.

 

 
 

2.1.

Участие 
сборных ко-
манд района 
в областной 
Спартакиаде 
по видам 
спорта

2014 168,6 0,0 168,6 0,0
Отдел по 

физической 
культуре и 

спорту  
 

Повышение 
спортивных 
результатов

2015 168,6 0,0 168,6 0,0

2016 168,6 0,0 168,6 0,0

2.2.

Участие 
сборных 
команд и 
спортсменов 
района в 
областных и 
Всероссий-
ских соревно-
ваниях

2014 30,0 0,0 30,0 0,0
Отдел по 

физической 
культуре и 

спорту  
 

Повышение 
спортивных 
результатов

2015 30,0 0,0 30,0 0,0

2016 30,0 0,0 30,0 0,0

2.3.

Проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий, 
посвящённых  
Дню Победы,  
Дню физкуль-
турника

2014 20,0 0,0 20,0 0,0 Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту  
 

Улучшение 
качества 

проведения 
мероприятий

2015 20,0 0,0 20,0 0,0

2016 20,0 0,0 20,0 0,0

2.4.

Легкоатлети-
ческий про-
бег памяти 
А.Прокофьева 
 (с. Иваново)

2014 15,0 0,0 15,0 0,0

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту , МОУ 
ДОД "ДЮСШ 
«Олимп», ад-
министрация 
Ивановского 

сельского 
поселения

Улучшение 
качества 

проведения 
мероприятий

2015 15,0 0,0 15,0 0,0

2016 15,0 0,0 15,0 0,0

2.5.

Турнир по 
футболу 
памяти 
И.Фадеева 
(с. Иваново)

2014 10,0 0,0 10,0 0,0
Отдел по 

физической 
культуре и 
спорту, ад-

министрация 
Ивановского 

сельского 
поселения 

Улучшение 
качества 

проведения 
мероприятий

2015 10,0 0,0 10,0 0,0

2016 10,0 0,0 10,0 0,0

2.6.

Подготовка и 
выпуск мате-
риалов в СМИ 
о проведении 
спортивно-
массовой 
работы в 
районе  

2014
финанси-
рование 

не требу-
ется

   
Отдел по 

физической 
культуре и 

спорту
Более широ-
ко освещать 
спортивную 

жизнь района

2015    

2016    

2.7.

Содействие 
развитию ин-
тереса и фор-
мированию 
потребностей 
людей в 
организации 
культурного 
досуга, 
укрепления 
здоровья, 
физическом 
совершен-
ствовании, 
достижения 
высоко-
го уровня 
работоспо-
собности, 
активного 
долголетия, 
укреплении 
здорового 
образа жизни 
средствами 
физической 
культуры и 
спорта.

2014

финанси-
рование 

не требу-
ется

   

Отдел по фи-
зической куль-
туре и спорту, 

управление 
образования, 
администра-
ции сельских 
и городского 
поселений, 
управление 

культуры, 
молодёжной 
политике и 

туризма, МАУ 
ФОК "Дворец 

спорта"

Укрепление 
материаль-
но-техниче-
ской базы и 
всех состав-

ляющих

2015    

2016    

2.8.

Участие вете-
ранов района 
в областных 
соревнова-
ниях

2014 20,0 0,0 20,0 0,0 Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 

Привле-
кать более 

широкий круг 
участников 

в различных 
видов спорта

2015 20,0 0,0 20,0 0,0

2016 20,0 0,0 20,0 0,0

2.9.

Привлечение 
жителей рай-
она с огра-
ниченными 
физическими 
возмож-
ностями к 
участию в 
спортивно-
массовых 
мероприя-
тиях

2014 6,0 0,0 6,0 0,0

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 

Активизиро-
вать работу 

по привлече-
нию жителей 
в данном на-

правлении

2015 6,0 0,0 6,0 0,0

2016 6,0 0,0 6,0 0,0

2.10.

Оказание 
организа-
ционной и 
методиче-
ской помощи 
учреждениям 
дошкольного 
и общего об-
разования по 
физической 
культуре 
и спорту в 
организации 
учебно-тре-
нировочного 
процесса, 
проведении 
соревнова-
ний.

2014

финанси-
рование 

не требу-
ется

   

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 

Совместная 
работа с 
данными 

учреждени-
ями

2015    

2016    

2.11.

Премиро-
вание лучших 
спортсменов 
района за 
высокие  
спортивные 
достижения

2014 50,0 0,0 50,0 0,0

Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту 

Награждение 
дипломами и 

матери-
альное 

поощрение

2015 50,0 0,0 50,0 0,0

2016 50,0 0,0 50,0 0,0

Итого:

2014 319,6 0,0 319,6 0,0

 

 

2015
319,6 0,0 319,6 0,0

 

2016 319,6 0,0 319,6 0,0  

Всего по раз-
делу II.

 
958,8 0,0 958,8 0,0

  

III. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом.  

 

3.1.

Оснаще-
ние спор-
тивным 
инвен-
тарём и 
оборудо-
ванием 
спор-
тивных 
объектов 
и учреж-
дений

2014 41,0 0,0 41,0 0,0

Отдел по 
физической 
культуре и 
спорту

Приобрете-
ние спор-

тивного обо-
рудования и 
инвентаря в 
поселениях

2014 159,2 0,0 159,2 0,0

Управление 
образования,  

МОУДОД 
«ДЮСШ 
«Олимп»

2015 91,0 0,0 91,0 0,0
Отдел по 

физической 
культуре и 

спорту2016 91,0 0,0 91,0 0,0

3.2.

Строи-
тельство 
и ремонт 
спор-
тивных 
сооруже-
ний, пло-
щадок и 
городков 
здоровья

2014 105,0 0,0 105,0 0,0 Отдел по 
физической 
культуре и 

спорту,   ад-
министрации 

сельских и 
городского 
поселений

Выполнение  
строитель-
ных работ и 
ввод в экс-

плуатацию в  
поселениях

2015 105,0 0,0 105,0 0,0

2016 105,0 0,0 105,0 0,0

3.3.

Обнов-
ление 
реестров 
спортив-
ных со-
оружений 
Ковров-
ского 
района

2014

финанси-
рование 

не требу-
ется

   
Отдел по фи-

зической куль-
туре и спорту 
, управление 
экономики, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений

Качествен-
ный учет

2015    

2016    

3.4.

Строи-
тельство 
футболь-
ного поля 
с искус-
ственным 
покры-
тием в п. 
Мелехово 

2014 1580,0 0,0 1580,0 0,0

 Админи-
страция 

Ковровского 
района, МБУ 
Ковровского 

района «СЕЗ» 

Ввод в экс-
плуатацию в 

2014 году

3.5.

Предо-
ставление 
субсидий 
МАУ ФОК 
"Дворец 
спорта" в 
соответ-
ствии с 
муници-
пальным 
заданием 

2014 12709,8 0,0 12709,8 0,0

Админи-
страция 

Ковровского 
района, МАУ 
ФОК "Дворец 

спорта"

 2015 10094,0 0,0 10094,0 0,0

2016 10094,0 0,0 10094,0 0,0

Итого:

2014 14595,0 0,0 14595,0 0,0   

2015
10290,0 0,0 10290,0 0,0

  

2016 10290,0 0,0 10290,0 0,0   
Всего по раз-

делу III.
 

35175,0 0,0 35175,0 0,0
  

Общее ресурсное 
обеспечение про-

граммы

2014 15039,6 0,0 15039,6 0,0   
2015 10734,6 0,0 10734,6 0,0   
2016 10734,6 0,0 10734,6 0,0   

Всего:  
36508,8 0,0 36508,8 0,0   

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

29.01.2015 № 64

О внесении изменений в постановление администрации
 Ковровского района от 03.12.2013 г. № 1197

      В целях повышения безопасности населения от угроз природного 
и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития Ковровского района, 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»,   постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 03.12.2013 г. № 1197 «Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2014-2016 годы»  следующего содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2014-2016 годы» в следующей редакции: 
- «Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета 
и составляет – 50196,6 тыс. руб. из них:
- за 2014 год – 20959,4 тыс. руб.
- за 2015 год – 13729,2 тыс. руб.
- за 2016 год – 15508,0 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 
редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 50196,6 тыс. рублей. 
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

Годы Всего
2014 2015 2016

Районный бюджет (тыс. руб.) 20959,4 13729,2 15508,0 50196,6

Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 50196,6

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 
2014-2016 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя 
из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений 
расходной части муниципальной программы;
- исключить пункт 2 раздела 8 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2014-
2016 годы» на основании постановления администрации Ковровского 
района от 27.06.2014 г. № 700 «Об утверждении муниципальной 
программы «Ремонт и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы»;
- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы» в редакции согласно 
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ковровский вестник».

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 29.01.2015 № 64

Раздел 8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района 
на 2014-2016 годы»
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Вестник№ 7  от 18.02.2015 г.

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Исполни-
тели – от-
ветствен-

ные за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

област-
ного
бюд-
жета

районного
бюджета

внебюд- 
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны.

1.1. Приобретение 
защитного снаряже-
ния для территори-
альных НАСФ Ков-
ровского района:

2014
2015
2016

12,0
-
-

-
-
-

12,0
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение 
боеготовности 

нештатных 
аварийно-

спасательных 
формирова-

ний.1.2. Приобретение 
автономных источ-
ников электропи-
тания для ЗПУ – 1 
единица, мощно-
стью – (5-10 квт)

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

1.3. Затраты на 
содержание МКУ 
«ГО и МТО» Ковров-
ского района

2014
2015
2016

16701,1
8590,4

10369,2

-
-
-

16701,1
8590,4

10369,2

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Итого по годам:
2014
2015
2016

16713,1
8590,4

10369,2

-
-
-

16713,1
8590,4

10369,2

-
-
-

Всего: 35672,7 - 35672,7 -

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе

3.1. Расходы на ор-
ганизацию работы 
Муниципальных по-
жарных постов. 

2014
2015
2016

4246,3
5138,8
5138,8

-
-
-

4246,3
5138,8
5138,8

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

3.2. Закупка ранцев 
противопожарных, 
пожарных мотопомп 
и автономных по-
жарных извещате-
лей.

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и
МТО»

Итого по годам:
2014
2015
2016

4246,3
5138,8
5138,8

-
-
-

4246,3
5138,8
5138,8

-
-
-

Всего: 14523,9 - 14523,9 -

3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах

4.1. Приобретение 
и изготовление на-
глядной агитации и 
памяток по обеспе-
чению безопасно-
сти людей на водных 
объектах, охране их 
жизни и здоровья.

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Итого по годам:
2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Всего: 0 0

4. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской 
работы

5.1. Обеспечить раз-
витие и дальнейшее 
совершенствова-
ние материально-
технической базы 
движения "Школа 
безопасности", вне-
дрения передового 
опыта подготовки 
учащихся по про-
грамме курса "Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельно-
сти" и дисциплине 
«Безопасность жиз-
недеятельности».

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Управле-
ние обра-
зования

Обучение 
населения 

правильным 
действиям при 
чрезвычайных 

ситуациях 

5.2. Проведение со-
ревнований «Шко-
ла безопасности» 
и полевого лагеря 
«Юный спасатель» в 
Ковровском районе

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Управле-
ние обра-
зования

5.3. Приобретение 
методической лите-
ратуры, пособий и 
наглядной агитации 
по вопросам ГО и 
ЧС, обеспечения 
пожарной безопас-
ности и безопасно-
сти людей на водных 
объектах

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

5.4.  Проведение 
учений и учебно – 
мобилизационных 
сборов.

2014
2015
2016

Финанси-
рование не 
требуется

- - -
МКУ «ГО и 

МТО»

Итого по годам:
2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Всего: 0 - 0 -

Общее ресурсное 
обеспечение про-
граммы по годам.

2014
2015
2016

20959,4
13729,2
15508,0

-
-
-

20959,4
13729,2
15508,0

-
-
-

Итого за все время 
реализации про-

граммы 

50196,6 - 50196,6 -

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

12.02.2015 № 135

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 29.01.2015 г. № 64

     В связи с допущенной технической ошибкой,          постановляю:
Внести изменение в постановление администрации Ковровского 
района от 29.01.2015 г. № 64 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 03.12.2013 г. № 1197» следующего 
содержания:
- изложить пункт 2 в следующей редакции «Опубликовать настоящее 
постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района».

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

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

04.02.2015 № 100
Об утверждении Положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Ковровский район Владимирской 
области

Руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации 
и Уставом Ковровского района, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области согласно приложению.
2. Постановление главы Ковровского района от 25.09.2008 N 876 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области» считать утратившим силу.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
Приложение

к постановлению администрации
Ковровского района
от 04.02.2015 N 100

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВРОВСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящее Положение разработано на основании статьи 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Владимирской области о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля, Соглашением о передаче полномочий администрации поселка 
Мелехово Ковровского района администрации Ковровского района Владимирской области, и Уставом 
муниципального образования Ковровский район Владимирской области.
Настоящее Положение определяет порядок осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Ковровский район Владимирской области, а также права, 
обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный 
контроль на территории муниципального образования Ковровский район Владимирской области.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный контроль – деятельность органов местного самоуправления 
Ковровского района по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Владимирской области, за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, законодательством Владимирской области предусмотрена административная  
и иная ответственность.
1.2. Муниципальный земельный контроль на территории муниципального образования Ковровский 
район осуществляется управлением экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района и отделом сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг 
администрации Ковровского района (далее - органы муниципального земельного контроля).
1.3. Органы муниципального земельного контроля осуществляют муниципальный земельный контроль в 
отношении расположенных в границах городского и сельских поселений Ковровского района объектов 
земельных отношений, а также в отношении расположенных на межселенной территории Ковровского 
района объектов земельных отношений. 
1.4. Органы муниципального земельного контроля при осуществлении муниципального земельного 
контроля взаимодействуют с органами государственного земельного надзора, органами 
государственной власти администрации Владимирской области, организациями и общественными 
объединениями, а также гражданами.

2. Порядок проведения проверок и оформления первичных документов
2.1. Муниципальные инспекторы осуществляют муниципальный земельный контроль в форме плановых 
и внеплановых проверок, проводимых в соответствии с распоряжениями (приказами) руководителя, 
заместителя руководителя органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль.
2.2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" и Земельного кодекса Российской Федерации.
2.3. Проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами на основании распоряжений 
руководителя органа муниципального земельного контроля, за исключением случаев непосредственного 
обнаружения муниципальным инспектором данных, указывающих на наличие нарушения земельного 
законодательства.
2.4. Внеплановые проверки проводятся в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством.
2.5. По результатам каждой проведенной проверки муниципальный инспектор составляет акт проверки 
в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящего Положения в двух экземплярах, а в случае обнаружения 
достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, в трех 
экземплярах.
В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе 
проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, указывающих на наличие нарушения 
земельного законодательства, к акту прилагаются копии документов о правах на землю, объяснения 
заинтересованных лиц, показания свидетелей и иные документы и информация, подтверждающие или 
опровергающие наличие нарушения земельного законодательства. К акту также может прилагаться 
фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка.
2.6. Один экземпляр акта с копиями материалов проверки вручается руководителю юридического 
лица или его заместителю, индивидуальному предпринимателю, гражданину или их законным 
представителям под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта.
2.7. Муниципальный инспектор, при наличии оснований, составляет протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьями 8.6, 8.7, 8.8, 19.6 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые направляются в 
соответствующий орган, уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях.
2.8. Муниципальные инспекторы в своей деятельности обязаны руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами Российской Федерации, 
федеральными законами Российской Федерации, распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями (распоряжениями) Правительства Российской Федерации, законами 
Владимирской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Владимирской области, 
решениями Совета народных депутатов Ковровского района, постановлениями администрации 
Ковровского района, распоряжениями (приказами) руководителя, заместителя руководителя органа, 
осуществляющего муниципальный земельный контроль и настоящим Положением.

3. Права и обязанности муниципальных инспекторов
3.1. Муниципальные инспекторы в соответствии со своей компетенцией имеют право:
3.1.1. Организовывать и проводить проверки по соблюдению субъектами земельных отношений 
установленных правил использования земельных участков на территории муниципального образования 
Ковровский район в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, а также 
обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде 
граждан и организаций независимо от форм собственности. 
3.1.2. Осуществлять контроль за:
- соблюдением требований по использованию земель;
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование 
их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
- соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
- соблюдением юридическими, должностными и физическими лицами установленного порядка 
использования земельных участков в соответствии с их целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- соблюдением юридическими и физическими лицами сроков освоения земельных участков;
- своевременным и качественным выполнением мероприятий по улучшению и рекультивации земель;
- предотвращением и ликвидацией захламлений, загрязнения и других процессов, вызывающих 
деградацию земель;
- своевременным возвратом земель, предоставленных на условиях аренды;
- выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и перемещения 
плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с 
пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производства и употребления;
- исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения 
нарушений в области земельных отношений, вынесенных должностными лицами, осуществляющими 
государственный земельный контроль (далее - государственные инспекторы);
- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны 
земель.
3.1.3. Составлять акты проверок соблюдения земельного законодательства с обязательным 
ознакомлением с ними субъектов земельных отношений.
В акте проверки указывается информация о наличии признаков выявленных в ходе проведения поверки 
нарушений требований земельного законодательства, за которое законодательством Российской 
Федерации предусмотрена административная и иная ответственность.
3.1.4. Получать от субъектов земельных отношений объяснения, сведения и другие материалы, 
связанные с использованием земельных участков.
3.1.5. Рассматривать заявления, обращения, жалобы физических и юридических лиц по фактам 
нарушения земельного законодательства.
3.1.6. Привлекать в установленном порядке для проведения проверок, обследований и экспертиз 
специалистов различных организаций и учреждений.
3.1.7. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.1, 
частью 1 статьи 7.2, статьями 8.6, 8.7, 8.8, 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4. Права, обязанности и ответственность собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев
и арендаторов земельных участков при проведении
мероприятий по контролю
4.1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков либо их законные представители при проведении мероприятий по муниципальному 
земельному контролю имеют право:
- присутствовать при проведении мероприятий по контролю и давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;
- знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах проверок о своем 
ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями муниципальных 
инспекторов;
- обжаловать действия (бездействия) муниципальных инспекторов в соответствии с действующим 
законодательством;
- на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) муниципальных 
инспекторов.
4.2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков по требованию муниципальных инспекторов обязаны:
- обеспечить свое присутствие или присутствие своих законных представителей при проведении 
мероприятий по контролю;
- предоставлять заверенные копии документов о правах на земельные участки, об установлении 
сервитутов и особых режимов использования земель, проектно-технологические и другие материалы, 
регулирующие вопросы использования и охраны земель;
- оказывать содействие в организации мероприятий по осуществлению муниципального земельного 
контроля и обеспечении необходимых условий при выполнении указанных мероприятий.

5. Ответственность муниципальных инспекторов
5.1. Муниципальные инспекторы несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение своих обязанностей и могут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.
5.2. Убытки, причиненные неправомерными действиями муниципальных инспекторов, возмещаются 
в порядке, установленном действующим законодательством.
5.3. Действия муниципальных инспекторов могут быть обжалованы субъектами земельных отношений 
в административном (досудебном) или судебном порядке в сроки и порядке, установленные 
законодательством.

6. Ведение учета проверок соблюдения земельного
законодательства

6.1. Органы муниципального земельного контроля ведут учет проверок соблюдения земельного 
законодательства. Все составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая 
информация записываются в Книгу проверок соблюдения земельного законодательства.

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

05.02.2015 № 103
О внесении дополнений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2014 № 1377 «О внесении 
изменений в  Положение о порядке расчета и взимания платы 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Ковровского района, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 
постановлением администрации Ковровского района от 
05.08.2013 № 746»

          В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:
          1. Внести в постановление администрации Ковровского района 
от 30.12.2014 № 1377 «О внесении изменений в  Положение о порядке 
расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Ковровского района, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденное 
постановлением администрации Ковровского района от 05.08.2013 № 
746» следующие дополнения:
1.1. Абзац 2 пункта 1 после слов «на территории Ковровского района,» 

дополнить словами «за детьми, родители которых работают  младшими 
воспитателями в Организациях, расположенных на территории 
Мелеховского городского поселения,».
1.2. Абзац 4 пункта 2 после слов «младшего обслуживающего персонала 
Организаций» дополнить словами «, за исключением родителей, которые 
работают младшими воспитателями в Организациях, расположенных на 
территории Мелеховского городского поселения».    
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

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

06.02.2015 № 113

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 06.03.2014 № 247 «О введении 
уровня оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах 
на территории Ковровского района»

П о с т а н о в л я ю :
Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ковровского района от 06.03.2014 № 247 «О введении уровня оплаты 
проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования на пригородных маршрутах на территории Ковровского 
района»:
в пункте 1 слова» с 01.10.2014 по 01.01.2015» заменить словами «с 

01.01.2015 по 01.03.2015».

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

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

10.02.2015 № 114

О внесении изменений в постановление главы Ковровского 
района от 10.04.2009  № 303

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2009г. 
№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»  п о с т а н о в л я ю:
   1. Внести изменения в приложение к постановлению главы Ковровского 
района от 10.04.2009г. № 303 «О присвоении порядковых номеров 
регулярным внутримуниципальным пригородным маршрутам Ковровского 
района» и присвоить порядковый номер  регулярному муниципальному 
пригородному маршруту:

№ Наименование маршрута
127 Ковров – Крестниково

   2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района».

Глава Ковровского района   А.В. Клюшенков

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

10.02.2015 № 122
О закреплении муниципальных образовательных организаций 
за конкретными территориями муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области на 2015 год

 В соответствии со ст.43 Конституции Российской Федерации, ст.16 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), ст.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и 
дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам  начального   общего,    основного   общего   
и     среднего   общего   образования»  п о с т а н о в л я ю:
1. Закрепить на 2015 год муниципальные образовательные организации 
за  конкретными территориями муниципального образования Ковровский 
район Владимирской области согласно приложению.  
2. Начальнику управления образования администрации Ковровского 
района: 
- осуществлять контроль за формированием контингента обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях с учетом закрепленных 
территорий и соблюдением санитарных норм и правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте управления образования администрации Ковровского района в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района:
-  формирование контингента  обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений проводить с учётом закрепленных 
территорий и соблюдением санитарных норм и правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальных 
с а й т а х  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й  в  и н ф о р м а ц и о н н о  – 
телекоммуникационной сети Интернет, а также на информационных 
стендах в муниципальных образовательных учреждениях.
4. Постановление администрации Ковровского района от 26.02.2014 г. 
№ 195 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального образования Ковровский 
район Владимирской области на 2014 год» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
Приложение

к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.02.2015 № 122

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования Ковровский район Владимирской области

№
п/п

Наименование
образовательной 

организации

Адрес
образовательной 

организации

Реализуе-
мые уровни 
общего об-
разования

Наименование населенных пунктов, 
улиц, закрепленных за образовательной 

организацией

1. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 1 
«Ягодка» Ковров-
ского района

601967 
В л а д и м и р с к а я 
область, Ковров-
ский район, 
поселок Меле-
хово, 
улица Советская, 
дом 12, тел. 7-83-
28

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Мелехово: улицы Первомайская 
(дома №№ 121-147, 178-310, 316 а), 
Чайковского, Пушкина, Горная, Красная 
Горка, Лермонтова, Банный переулок, 
Лесная, Дачный проезд, Автотранспортная, 
Парковая, Шоссейная, Сосновая, Советская, 
Гагарина, Комарова, Строительная, Южная 
село Великово, деревня Медынцево, 
деревня Бабурино 

2. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образова-
тельное учреждение
 детский сад комби-
нированного вида
№ 2 «Росинка» Ков-
ровского района

601966  Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, пос. Меле-
хово, 
Ул. Набережная, 
д. 70, тел. 7-86-
27, 7-82-04

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, 
Зеленая, Хвойная, Юбилейная, Пионерская, 
Новая, Нагорная, Полевая, Заречная, 
Стрелка, Набережная, 2-ая Набережная, 
Первомайская (дома №№ 1-105, 2-176), 
Школьный переулок, Лесничество 

3. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образова-
тельное учреждение
 детский сад № 20 
«Колобок» Ковров-
ского района

601966    Влади-
мирская область, 
К о в р о в с к и й 
район, поселок 
Мелехово,  ул. 
Пионерская, дом 
6, тел.7-86-36

- дошколь-
ное образо-

вание

consultantplus://offline/ref=B28A6CB6DA7A3073BD232A96ED38FE7ECB2176E0D1DA46CF1901A22B1879ABC31C1565ED957C9709JCV3N 
consultantplus://offline/ref=B28A6CB6DA7A3073BD232A96ED38FE7ECB2176E0D5DC46CF1901A22B1879ABC31C1565ED957C900AJCV9N 
consultantplus://offline/ref=B28A6CB6DA7A3073BD23349BFB54A074C82C2EECD6D84998435EF9764F70A1945B5A3CAFD1719009C0A90BJ0VFN 
consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467B2D37C83CA8D80072A29ABACa9x5H 
consultantplus://offline/ref=2EEEE81144960198971E76620CF6D5C467B2D07980C88D80072A29ABACa9x5H 
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consultantplus://offline/ref=B95B6EF770BDB150C0C0D9C7F6174D319B635ED079265C03B2667C98894BA407BA3546556E62EE7D0AE1I 
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4. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образо-
вательное учреж-
дение детский сад 
№ 3 «Капитошка»  
Ковровского района

601969 
 Владимирская 
область, Ковров-
ский район, село 
Крутово, 
Ул.Просторная, д. 
16а. тел.  7-61-66

- дошколь-
ное образо-

вание

деревня Дроздовка, село Марьино, деревня 
Демино, деревня Клюшниково, деревня 
Мартемьяново, село Крутово, деревня Кня-
гинино, деревня Бараново, село Маринино, 
деревня Пестово

5. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образо-
вательное учреж-
дение детский сад 
комбинированного 
вида № 4 «Колосок»  
Ковровского района

601965 
В л а д и м и р с к а я 
область, Ковров-
ский район,
поселок Новый, 
у л и ц а  Л е с н а я , 
дом 7. тел. 7-58-
81

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Новый, деревня Бабенки, деревня 
Погост, деревня Чернево, деревня Бельково, 
деревня Сычево, деревня Суханиха, деревня 
Черноситово, деревня Ельниково, село Любец

6. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образо-
вательное учреж-
дение детский сад 
№ 6 «Светлячок»  
Ковровского района 

601951 
В л а д и м и р с к а я 
область, Ковров-
ский район,
поселок Дости-
жение, 
улица Фабрич-
ная, дом 36, тел. 
7-60-86

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Достижение, деревня Канабьево, 
деревня Игумново, деревня Гридино, поселок 
Гостюхинского карьера, станция Гостюхино, 
деревня Гостюхино, деревня Говядиха, по-
селок Ащеринский карьер, деревня Ащерино, 
деревня Андреевка, деревня Погорелка, 
деревня Плосково, село Осипово, деревня 
Мицино, деревня Мошачиха, поселок Крест-
никово, деревня Крестниково, деревня Че-
ремха, деревня Цепелево, поселок Филино, 
деревня Старая, деревня Скоморохово 

7. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образо-
вательное учреж-
дение детский сад 
№ 7 «Родничок»  
Ковровского района 

601972 
В л а д и м и р с к а я 
область, Ковров-
ский район, 
Ковров-35, 
Ул. Центральная, 
дом 141,
 тел. 7-69-71

- дошколь-
ное образо-

вание

село Иваново, деревня Эсино, село Павлов-
ское, деревня Шиловское, деревня Новинки, 
деревня Костюнино, село Новое, деревня 
Плохово, деревня Ченцы, деревня Щиброво

8. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образова-
тельное учреждение  
детский сад № 10 
«Радуга»  Ковров-
ского района

601973
 Владимирская 
область, Ковров-
ский район, пос. 
Красный Октябрь, 
улица Мира,дом 
2, тел. 7-02-12

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Красный Октябрь, деревня Морд-
вины, деревня Бедрино, деревня Макарово, 
село Смолино

9. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад комби-
нированного вида 
№11 «Солнышко» 
Ковровского района

601962 
 Владимирская 
область, Ковров-
ский район, пос. 
Малыгино, 
Ул. Школьная, д. 
59б, тел. 7-95-25, 
7-97-43

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Малыгино, поселок Пакино

10. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 12 
«Сказка»  Ковров-
ского района 

601975
 Владимирская 
область, Ковров-
ский район, пос. 
Красный Маяк, 
улица Чапаева, 
дом 1, 
тел. 7-53-49

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Красный Маяк, село Милиново, по-
селок Болотский

11. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образо-
вательное учреж-
дение детский сад 
комбинированного 
вида № 13 «Улыбка»  
Ковровского района

601942 
 Владимирская  
область, Ковров-
ский район, дер. 
Шевинская,
 ул. Советская, 
дом 35

- дошколь-
ное образо-

вание

село Алексеевское, деревня Аксениха, по-
селок Восход, деревня Денисовка, деревня 
Отруб, деревня Уваровка, деревня Шевинская

12. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад №14 
«Ручеек» Ковров-
ского района

601971
В л а д и м и р с к а я 
область, Ковров-
ский район, 
д. Ручей,
ул. Центральная, 
д. 8-а,
тел. 7-57-39

- дошколь-
ное образо-

вание

деревня Ручей, деревня Верхутиха, деревня 
Кузнечиха, деревня Бизимово, деревня 
Кисляково, деревня Сергейцево, деревня Фе-
дулово, деревня Побочнево, село Малышево

13. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад №15 
«Теремок»  Ковров-
ского района

601978
 Владимирская 
область, Ковров-
ский район, 
Пос. Первомай-
ский, дом 19, 
тел. 7-84-91

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Первомайский

14. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образова-
тельное учреждение 
детский сад № 16 
«Аистенок» Ковров-
ского района

601964 
В л а д и м и р с к а я 
область, Ковров-
ский район, 
поселок  Гигант, 
улица Садовая, 
дом 79,
тел. 7-66-37

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Гигант, село Большие Всегодичи, де-
ревня Крячково, де-ревня Авдотьино, деревня 
Хватачево, деревня Большаково, деревня 
Шмелево, деревня Рогозиниха, село Малые 
Всегодичи, деревня Полевая, деревня Иваки-
но, деревня Зубцово, деревня Кусакино, де-
ревня Шушерино, деревня Ильино, деревня 
Артемово, деревня Пустынка, деревня Паню-
кино, деревня Тетерино, деревня Высоково, 
деревня Бабиковка, деревня Коромыслово, 
деревня Климово, деревня Игониха, деревня 
Сингорь, деревня Смехра

15. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образо-
вательное учреж-
дение детский сад 
№ 17 «Рябинушка»  
Ковровского района

601969
 Владимирская 
область, Ковров-
ский район, пос. 
Нерехта, 
ул. Просторная, 
д. 4а, 
 тел. 7-62-98

- дошколь-
ное образо-

вание

поселок Нерехта, деревня Сенинские Дво-
рики, деревня Старое Сенино, деревня 
Дмитриево

16. М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е  д о -
школьное образо-
вательное учреж-
дение детский сад 
комбинированного 
вида № 19 «Лучик» 
Ковровского района

601952
В л а д и м и р с к а я 
область, Ковров-
ский район, 
село Клязьмин-
ский Городок,
ул.Клязьминская 
ПМК, дом 19,
 тел. 7-63-17

- дошколь-
ное образо-

вание

село Клязьминский Городок, деревня Хоря-
тино, деревня Голышево, деревня Глебово, 
поселок санатория им. Абельмана, деревня 
Близнино, деревня Верейки, деревня Бер-
чаково, деревня Бабериха, деревня Репники, 
деревня Княгинкино

17. М у н и ц и п а л ь -
н о е  б ю д ж е т н о е 
о б щ е о б р а з о в а -
тельное учрежде-
ние  «Мелеховская 
средняя общеоб-
р а з о в а т е л ь н а я 
школа № 1 имени 
И . П . М о н а х о в а » 
Ковров ского района 

601966, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, пос. Мелехо-
во, ул. Первомай-
ская, д.48, 
т е л .  7 - 8 3 - 3 9 , 
7-82-97

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее
-  с р е д н е е 
общее

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, 
Зеленая, Хвойная, Юбилей ная, Пионерская, 
Новая, Нагорная, Полевая, Заречная, Стрел-
ка, Набереж ная, 2-ая Набережная, Перво-
майская (дома №№ 1-105, 2-176), Школьный 
переулок, Лесничество
поселок  Первомайский

18. М у н и ц и п а л ь -
н о е  б ю д ж е т н о е 
о б щ е о б р а з о в а -
т е л ь н о е  у ч р е ж -
дение «Мелехов-
с к а я  о с н о в  н а я 
общеобразователь-
ная школа № 2 име-
ни С.Г. Симонова» 
Ковров ского района

601967, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, пос. Мелехо-
во, ул. Парковая, 
д. 2, 
т е л .   7 - 8 3 - 5 8 , 
7-83-51

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее

поселок Мелехово: улицы Первомайская 
(дома №№ 121-147, 178-310, 316 а), Чай-
ковского, Пушкина, Горная, Красная Горка, 
Лермонтова, Банный переулок, Лесная, 
Дачный про езд, Автотранспортная, Парковая, 
Шоссейная, Сосновая, Советская, Гагарина,  
Комарова, Строительная, Южная
село Великово, деревня  Гороженово, деревня 
Медынцево,  деревня Бабурино

19. М у н и ц и п а л ь -
н о е  б ю д ж е т н о е 
о б щ е о б р а з о в а -
т е л ь н о е  у ч р е ж -
д е н и е  « М а л ы -
гинская средняя  
общеобразователь-
ная школа» Ковров-
ского района

601962, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, пос. Малыги-
но, ул. Школьная, 
д. 60 а, 
т е л .  7 - 9 7 - 5 2 , 
7-97-51

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее
-  с р е д н е е 
общее

поселок Малыгино, деревня Бизимово, дерев-
ня Кисляково, деревня Сергейцево, поселок  
Пакино, деревня  Ручей, деревня Верхутиха, 
село  Малышево, деревня  Кузнечиха,  деревня 
Федулово, деревня  Побоч нево

20. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Ивано-
во-Эсинская сред-
няя общеобразова-
т е л ь н а я  ш к о л а » 
Ковровского района

60231972, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, 
с. Иваново, 
ул. Коммунисти-
ческая, д.24,   
тел. 7-74-17

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее
-  с р е д н е е 
общее

село Иваново, деревня  Эсино, село Павлов-
ское, деревня  Шиловское, деревня Новинки, 
деревня  Костю нино, село  Новое, деревня 
Плохово, деревня  Ченцы, деревня  Щиброво

21. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Ново-
поселковская сред-
няя общеобразова-
тельная школа име-
ни И.В. Першутова» 
Ковровского района

601965, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, пос. Новый, 
у л .  Ш к о л ь н а я , 
д. 3, 
тел. 7-58-41

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее
-  с р е д н е е 
общее

поселок  Новый, деревня Бабенки, деревня 
Погост, деревня Чернево, деревня  Бельково, 
деревня  Сычево, деревня  Суханиха, деревня  
Черноситово, деревня Ельниково, село Любец

22. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Оси-
повская средняя 
общеобразователь-
ная школа имени 
Т.Ф.Осиповского» 
Ковровского района

601951, Влади-
мирская область, 
К о в р о в с к и й 
р а й о н , п о с . Д о -
с т и ж е н и е ,  у л . 
Фабричная, д. 42, 
тел. 7-60-17

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее
-  с р е д н е е 
общее

поселок  Достижение, деревня  Канабьево, 
деревня  Игумново, деревня  Гридино, поселок  
Гостюхин ского карьера, станция Гостюхино, 
деревня  Гостюхино, деревня Говя диха, по-
селок  Ащеринский карьер, деревня Ащерино, 
деревня  Андреевка, деревня  Пого релка, 
деревня  Плосково, село  Осипово, дерев-
ня Мицино, деревня  Мошачиха, поселок  
Крестни ково, деревня  Крестниково, деревня  
Черемха, деревня  Цепелево, поселок  Фили-
но, деревня  Старая, деревня  Скоморохово

23. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Красно-
октябрьская сред-
няя общеобразова-
т е л ь н а я  ш к о л а » 
Ковровского района

601973, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, пос. Красный 
Октябрь, ул.Мира, 
д. 2, тел. 7-01-85

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее
-  с р е д н е е 
общее

поселок  Красный Октябрь, деревня Морд-
вины, деревня Бедрино, деревня  Макарово

24. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
о б р а з о в а т е л ь -
н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Большевсегоди-
ческая основная 
о б щ е о б р а з о в а -
т е л ь н а я  ш к о л а » 
Ковровского района

601964, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
о н ,  с . Б о л ь ш и е 
Всегодичи, 
ул.Центральная, 
д.61 а, 
тел. 7-66-91

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее

поселок  Гигант, село  Большие Всегодичи, 
деревня  Крячково, деревня  Авдотьино, 
деревня  Хвата чево, деревня  Большаково, 
деревня  Шмелево,  деревня  Рогозиниха, село  
Малые Всего дичи, деревня  Полевая, деревня 
Ивакино, деревня  Зубцово, деревня  Кусаки-
но, деревня  Шуше рино,  деревня  Ильино, 
деревня  Артемово, деревня  Пустынка, 
деревня  Панюкино, деревня Тетерино, де-
ревня  Высоково, деревня  Бабиковка, деревня  
Коромыслово, деревня  Климово, деревня  
Игониха, деревня  Сингорь, деревня  Смехра

25. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Красно-
маяковская основ-
ная общеобразова-
т е л ь н а я  ш к о л а » 
Ковровского района

601975, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, пос. Красный 
Маяк, ул. Чапаева, 
д. 1, тел. 7-53-48

- н а ч а л ь н о е 
общее 
-  основное 
общее

поселок  Красный Маяк, село  Милиново, по-
селок  Болотский, село Смолино

26. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
о б р а з о в а т е л ь -
н о е  у ч р е ж д е н и е 
« К л я з ь м о г о р о -
децкая основная  
о б щ е о б р а з о в а -
т е л ь н а я  ш к о л а » 
Ковровского района

6 0 1 9 5 2 ,  В л а -
д и м и р с к а я 
о б л а с т ь ,  К о в -
ровский район, 
с.Клязьминский 
Г о р о д о к , у л . 
Школьная, д. 37,  
тел. 7-63-10

- н а ч а л ь н о е 
общее 
- о с н о в н о е 
общее

село Клязьминский Городок, деревня  Хоря-
тино,  деревня  Голышево, деревня  Глебово, 
поселок  санатория им. Абельмана, деревня  
Близ нино, деревня  Верейки, деревня  Берча-
ково, деревня  Бабериха, деревня  Репники, 
деревня  Княгин кино 

27. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Сан-
никовская основная 
общеобразователь-
ная школа» Ковров-
ского района

601954, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, с. Санниково, 
ул. Садовая, д. 1, 
тел. 7-55-41

- дошкольное
- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее

село Санниково, деревня Карики, деревня 
Ениха, деревня Душкино, деревня Дорониха, 
деревня Рябинницы, деревня Прудищи, де-
ревня Петровское, село Пантелеево, деревня 
Овсянниково,  деревня Обращиха, деревня 
Мисайлово, деревня Мальчиха, деревня Ку-
земино, деревня Кувезино, деревня Красная 
Грива, деревня Кочети-ха, деревня Княжская, 
деревня Княгинкино, деревня Юрино, де-
ревня Юдиха, деревня Ширилиха, деревня 
Федюнино, деревня Фатьяново, деревня Су-
вориха, деревня Степаново, деревня Сельцо

28. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Кру-
товская основная 
общеобразователь-
ная школа» Ковров-
ского района

601969, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, пос. Нерехта, 
у л .  Ш к о л ь н а я , 
д. 1, 
тел. 7-61-60

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее

поселок  Нерехта, село  Крутово, деревня  
Княгинино, деревня  Бараново, село  Мари-
нино, деревня  Сенинские Дворики, деревня  
Старое Сенино, деревня  Пестово, деревня  
Дмитриево, деревня  Дроздовка, село  Марьи-
но, деревня  Демино, деревня  Клюшниково, 
деревня  Мартемьяново

29. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Ше-
винская основная 
общеобразователь-
ная школа» Ковров-
ского района

601942, Влади-
мирская область, 
Ковровский рай-
он, дер. Шевин-
ская ул. Совет-
ская, д. 33, 
тел. 7-77-22

- н а ч а л ь н о е 
общее
-  основное 
общее

село  Алексеевское, деревня  Аксениха, по-
селок  Восход, деревня  Денисовка, деревня  
Отруб, деревня  Уваровка, деревня Шевинская

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

10.02.2015 № 123

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 18.11.2013 № 1142 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района на 2014-2016гг. «Управление 
муниципальными финансами и муници пальным долгом Ковровского 
района»

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района»,  утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 18.11.2013 № 1142 п о с т а н о в л я ю :
1 .  В Приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 18.11.2013 № 1142 внести следующие изменения:
         1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района 
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию     муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 
«                                                
Объемы бюджетных 
ассигнований на ре-
ализацию     муници-
пальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы из средств районного бюджета 
составляет 95466,3 тыс.руб.:
подпрограмма 1. – 0,0 тыс.руб.;
подпрограмма 2. – 0,0 тыс.руб.;
подпрограмма 3. – 67233,6 тыс.руб.;
подпрограмма 4. – 28232,7 тыс.руб.;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс.руб.;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс.руб.;
подпрограмма 7. – 0,0 тыс.руб.;
подпрограмма 8. – 0,0 тыс.руб.;
подпрограмма 9. – 0,0 тыс.руб.; 

Год: Всего, тыс.руб.: Районный бюджет, 
тыс.руб.:

2014 31629,7 31629,7

2015 31919,3 31919,3
2016 31917,3 31917,3

»
1.2. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»  «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы»  изложить в следующей 
редакции:
«
Объемы бюджетных ас-
сигнований  подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  под-
программы из средств районного бюджета составляет 
67233,6 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы по годам составляет (тыс.руб.): 
Год: Всего, тыс.руб.: Районный бюджет, 

тыс.руб.:
2014 25491,2 25491,2

2015 20872,2 20872,2

2016 20870,2 20870,2

»
1.3. в ПАСПОРТЕ Подпрограммы 4 муниципальной программы 
« У п р а в л е н и е  м у н и ц и п а л ь н ы м  д о л г о м  и  м у н и ц и п а л ь н ы м и 
финансовыми активами Ковровского района» «Объемы бюджетных 
ассигнований  подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы бюджетных 
ассигнований  под-
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  
подпрограммы из средств районного бюджета 
составляет 28 232,7 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет (тыс.руб.): 

Год: Всего, тыс.рублей: Р а й о н н ы й 
бюджет, тыс.
рублей:

2014 6138,5 6138,5

2015 11047,1 11047,1

2016 11047,1 11047,1

»

2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции 
согласно приложению.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение

Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета

Статус Наимено-
вание   

муниципаль-
ной 

  программы,   
 подпро-
граммы   

муниципаль-
ной 

  программы,    
 ведомствен-

ной,    
   основного    

  мероприятия

Ответ-
ствен-

ный  
 испол-
нитель  

муници-
пальной 

  про-
граммы,    
 подпро-
граммы,  
   основ-

ного    
 меро-
прия-
тия,   

Код бюджетной    
классификации

Расходы (тыс. рублей)     
     по годам реализации

ГРБС Рз  
Пр

ЦСР ВР всего по   
муници-
пальной 

програм-
ме

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
про-
грамма      

Всего          х х х х 95466,3 31629,7 31919,3 31917,3

Управление 
муници-
пальными 
финансами и 
муниципаль-
ным долгом 
Ковровского 
района

Финан-
совое 
управ-
ление 
админи-
страции 
района

Подпро-
грам-
ма 1 

Создание 
условий для 
развития 
доходного 
потенциала
Ковровского 
района 

Финан-
совое 
управ-
ление 
админи-
страции 
района

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

Подпро-
грам-
ма 2 

Нормативно-
методическое 
обеспечение 
и организация 
бюджетного 
процесса

Бюд-
жетный 
отдел

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

Подпро-
грамма 
3.

Создание 
условий для 
эффектив-
ного и от-
ветственного 
управления 
муници-
пальными 
финансами, 
повышения  
устойчивости 
бюджетов му-
ниципальных 
образований 
Ковровского 
района

Бюд-
жетный 
отдел

х х х х 67233,6 25491,2 20872,2 20870,2

Ос-
новное 
меро-
приятие 
3.3.1.

Вырав-
нивание 
бюджетной 
обеспечен-
ности муни-
ципальных 
образований 
Ковровского 
района

Бюд-
жетный 
отдел

692 14012038001 500 67233,6 25491,2 20872,2 20870,2

Подпро-
грам-
ма 4

Управление 
муниципаль-
ным долгом и 
муници-
пальными 
финансовыми 
активами 
Ковровского 
района

Финан-
совое 
управ-
ление 
админи-
страции 
Ковров-
ского 
района

х х х х 28232,7 6138,5 11047,1 11047,1

Статус Наименование   
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
  программы,   
 подпрограммы   
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
  программы,    
 в е д о м -
с т в е н н о й ,    
   основного    
  мероприятия

Ответ-
ствен-

ный  
 испол-
нитель  
муни-

ципаль-
ной 

  про-
грам-

мы,    
 под-
про-

грам-
мы,  

   ос-
новного    
 меро-
прия-
тия,   

Код бюджетной    
классификации

Расходы (тыс. рублей)     
     по годам реализации

ГРБС Рз  
Пр

ЦСР ВР всего по   
муници-
пальной 

програм-
ме

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпро-
грам-
ма 5

Методологи-
ческое 
обеспечение 
ведения 
бюджетного 
(бухгалте-
рского) учета 
и формиро-
вания 
бюджетной 
(бухгал-
терской) 
отчетности

Финан-
совое 
управ-
ление 
адми-
нистра-
ции 
Ковров-
ского 
района

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

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

   10.02.2015 №     124 
 Об утверждении Положения о порядке планирования 
приватизации муниципального имущества Ковровского района

В соответствии со ст10 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имущества", 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ковровского района, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 19.12.2013 № 45, 
п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о порядке планирования приватизации 
муниципального имущества Ковровского района согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района», разместить 
на сайте администрации Ковровского района и считать вступившим в 
силу с момента такового. 

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
Приложение к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 10.02.2015 №  124

 Положение
о порядке планирования приватизации

муниципального имущества Ковровского района
1. Настоящее Положение  о порядке планирования приватизации муниципального имущества 
Ковровского района (далее Положение) определяет порядок и сроки планирования приватизации 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности Ковровского района.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" N 178-ФЗ от 21.12.2001;  Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Ковровского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
19.12.2013 № 45.
3. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение муниципального 
имущества в собственность физических и юридических лиц.
4. Основными целями приватизации муниципального имущества являются:
- увеличение доходов бюджета от распоряжения муниципальной собственностью,
- вовлечение в гражданский оборот максимального количества муниципальных объектов.
5. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Программы (прогнозный 
план) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского района на очередной 
финансовый год, утверждаемой Советом народных депутатов Ковровского района (далее – 
Программа), а также по решению главы  Ковровского района, которые оформляются распоряжениями 
администрации Ковровского района без внесения изменений в указанную Программу.
6. Разработка Программы осуществляется управлением экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО) в соответствии с принятыми органами 
местного самоуправления программами социально-экономического развития Ковровского района, 
задачами, определенными органами местного самоуправления района при подведении итогов 
приватизации муниципального имущества за предыдущий год. 
7. Органы местного самоуправления района, муниципальные предприятия и учреждения, 
хозяйственные общества, в уставных капиталах которых имеется доля муниципальной собственности 
района, иные юридические лица и граждане вправе направлять в УЭИЗО свои предложения о 
приватизации муниципального имущества в срок до 1 мая текущего года. 
Все предложения о приватизации муниципального имущества предоставляются на имя главы района 
на бумажном носителе.
8. Предложения органов, осуществляющих координацию и регулирование в соответствующих отраслях 
экономики (сферах управления), должны содержать обоснования целесообразности приватизации 
муниципального имущества.
Предложения иных лиц анализируются УЭИЗО и сформированными перечнями направляются 

consultantplus://offline/ref=D4D3BA28264945EFA3010E76D5849CDB6AB30F431E4E6129727ECCC0CCEBD4A7E625A998E23A3BDAP2ECE 
consultantplus://offline/ref=56BC8D256073C868BB17C76D710B80E1E44FFB7DCC4DC503C74763E35D80529402FDF90D301B2A6Eb9H9F 
consultantplus://offline/ref=56BC8D256073C868BB17C76D710B80E1E44EFC7DC74AC503C74763E35D80529402FDF90D301B2C6Ab9HCF 


4 Ковровского района
Вестник№ 7 от 18.02.2015 г.

заместителям главы района, осуществляющих координацию и регулирование в соответствующих 
отраслях экономики (сферах управления) для согласования. 
9. При наличии разногласий относительно целесообразности приватизации муниципального 
имущества УЭИЗО не позднее 1 июня текущего года проводит согласительное совещание с участием 
заинтересованных структурных подразделений администрации Ковровского района.
10. Включение в Программу либо принятие решения о приватизации не указанных в ней объектов, 
находящихся в аренде у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляется в порядке, 
установленном федеральным законом, после уведомления координационного органа по развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации района (по тексту координационный 
орган).
11. УЭИЗО разрабатывает Программу в сроки, установленные для формирования бюджета, с учетом 
поступивших и согласованных предложений.
12. Проект Программы состоит из пяти разделов:
- первый раздел содержит общие положения, 
- второй раздел  включает перечень объектов для приватизации и объектов, не подлежащих 
приватизации,
- третий раздел содержит способы и условия приватизации,
- четвертый раздел определяет отчуждение муниципальных земельных участков,
- пятый раздел содержит планируемый доход от приватизации.
13. Расчет доходов от реализации муниципального имущества определяется по фактически 
сложившейся цене проданных объектов в предыдущий период и наличии рыночной оценки подлежащих 
приватизации объектов.
14. УЭИЗО представляет проект Программы главе района не позднее 1 июля текущего года.
14. Проект Программы представляется на утверждение Совету народных депутатов Ковровского 
района до 1 ноября текущего года.
15. Изменения и дополнения Программы рассматриваются и вносятся в порядке, установленном для 
ее разработки и утверждения настоящим Положением.
16. Не перечисленные в Программе объекты приватизируются по решению главы  района без внесения 
изменений в Программу, за исключением муниципальных предприятий. 
Муниципальное предприятие подлежит приватизации по решению районного Совета. 
Предложения о приватизации объектов, не включенных в Программу, направляются лицами, 
указанными в пункте 7 настоящего Положения, и рассматриваются в установленном настоящим 
Положением порядке.
17. Утвержденная Программа, а также распоряжения о приватизации имущества, не включенного в 
Программу, публикуются  в  официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского района» 
и размещаются на сайте администрации Ковровского района.

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

31.12.2014 № 1376
Об исполнении полномочий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории 
Ковровского района

С целью осуществления полномочий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории Ковровского 
района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ковровского района, в отношении которых органами 
местного самоуправления Ковровского района осуществляются 
полномочия по их содержанию и ремонту, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры Когута Р.И.
3. Внести в Положение о содержании и строительстве автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений на территории Ковровского района, утвержденное 
постановлением администрации Ковровского района от 25.01.2010 № 
27, следующие изменения:
- в пункте 1.2 слова «вне границ населенных пунктов» исключить,
- пункт 1.3 признать утратившим силу. 

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
Приложение к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 30.12.2014 № 1376

Перечень
 автомобильных дорог общего пользования местного значения Ковровского района, 

в отношении которых органами местного самоуправления Ковровского района
осуществляются полномочия по их содержанию и ремонту 

№ 
п/п

Идентификацион-
ный номер автомо-

бильной дороги

Место положения Наименование автомо-
бильной дороги

Протя
женность 

автомо
бильной 

дороги, км

Кате
го

рия

1 17-235 ОП МР 01 от д.Новое до   д. Плохово Новое - Плохово 1,6 V

2 17-235 ОП МР 02 28+810 «Павловское-Эсино-
Красный Маяк-Андреево-Тюр-

мировка»

«Павловское-Эсино-
Красный Маяк-

Андреево-Тюрмировка»-
Болотский

1,2 IV

3 17-235 ОП МР 03 от д. Шиловское до д. 
Новинки

Шиловское - Новинки 1,8 V

4 17-235 ОП МР 04 от д. Щиброво до д. Серково Щиброво - Серково 1,25 V

5 17-235 ОП МР 05 4+470 «Эсино-Алексеевское-
Ильинское»

«Эсино-Алексеевское-
Ильинское»-Эсино

0,2 V

6 17-235 ОП МР 06 8+726  «Эсино-Алексеевское-
Ильинское»

Денисовка-Восход 2,5 V

7 17-235 ОП МР 07 10+265  «Эсино-Алексеев-
ское-Ильинское»

«Эсино-Алексеевское-
Ильинское»-Подлесная 

Андреевка

1,7 V

8 17-235 ОП МР 08 от д. Широково до д. Зубцово Широково-Зубцово 1,35 V

9 17-235 ОП МР 09 Большаково-Сингорь Климово-Игониха-Ку-
сакино

2,5 V

10 17-235 ОП МР 10 от д. Крячково до п. Гигант Крячково-Гигант 0,9 V

11 17-235 ОП МР 11 41+625  «Сенинские Дворики-
Ковров-Шуя-Кинешма»

«Сен.Дворики-Ковров-
Шуя-Кинешма»-

Высоково

0,3 V

12 17-235 ОП МР 12 42+842 «Сенинские Дворики-
Ковров-Шуя-Кинешма»

«Сенинские Дворики-
Ковров-Шуя-Кинешма»-

Смехра-Коромыслово

0,2 V

13 17-235 ОП МР 13 1+932  «Глебово-Крестниково» Андреевка-Старая 2,01 V

14 17-235 ОП МР 14 1+953 «Глебово-Крестниково» «Глебово-Крестниково»-
Цепелево

0,4 V

15 17-235 ОП МР 15 8+655   «Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-ст.

Мстера-Волга»

«Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-

ст.Мстера-Волга»-
Ащерино

1,2 V

16 17-235 ОП МР 16 19+665 «Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-ст.

Мстера-Волга»

«Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-

ст.Мстера-Волга»-
Бабериха

0,35 V

17 17-235 ОП МР 17 18+570  «Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-ст.

Мстера-Волга»

«Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-

ст.Мстера-Волга»-
Близнино

0,3 V

18 17-235 ОП МР 18 14+550  «Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-ст.

Мстера-Волга»

«Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-

ст.Мстера-Волга»-
Голышево

0,4 V

19 17-235 ОП МР 19 32+240  «Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-ст.

Мстера-Волга»

«Ковров-Красная Грива-
Сельцо-Мстера-ст.

Мстера-Волга»-Ениха

0,75 V

20 17-235 ОП МР 20 22+413 «Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-ст.

Мстера-Волга»

«Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-

ст.Мстера-Волга»-
Ширилиха

0,5 V

21 17-235 ОП МР 21 от д. Хорятино до д. Ченцы «Клязьминский Городок-
Хорятино»-Ченцы

1,75 V

22 17-235 ОП МР 22 от д. Кувезино до д. Юрино Кувезино-Юрино 4,7 V

23 17-235 ОП МР 23 от д. Сувориха до д.Мальчиха Сувориха-Мальчиха 0,2 V

24 17-235 ОП МР 24 от д.Овсянниково  до 
д.Прудищи

Овсянниково-Прудищи 0,4 V

25 17-235 ОП МР 25 от д. Петровское до д. 
Куземино

Петровское-Куземино 2 V

26 17-235 ОП МР 26 21+765  «Ковров-Красная 
Грива-Сельцо-Мстера-ст.

Мстера-Волга»

Репники-Берчаково 1 V

27 17-235 ОП МР 27 от с.Санниково до д.Зайкино; 
от д. Зайкино до д.Мисайлово 

и от д.Мисайлово до 
п.Филино

Санниково-Зайкино-
Мисайлово-Филино

8,5 V

28 17-235 ОП МР 28 от д. Мицино до д. Мошачиха Мицино-Мошачиха 2 V

29 17-235 ОП МР 29 0+850   «Чкалово-Осипово» «Чкалово-Осипово»-
Плосково

1,75 V

30 17-235 ОП МР 30 «Волга» «Волга» -Колуберево 0,35 V

31 17-235 ОП МР 31 «Волга» «Волга» -Патрикеево 1,1 V

32 17-235 ОП МР 32 0+680 Мелехово-Великово-
Медынцево

Великово-Гороженово 1,74 V

33 17-235 ОП МР 33 от д. Дмитриево до д. Алачино Дмитриево-Алачино 2,5 V

34 17-235 ОП МР 34 от д. Заря до  д. Бабурино «Ковров-Заря»-Заря-
Бабурино

2,5 V

35 17-235 ОП МР 35 5+686  «Сенинские Дворики-
Ковров-Шуя-Кинешма»

Мелехово-Бабурино 2,85 V

36 17-235 ОП МР 36 6+839  «Сенинские Дворики-
Ковров-Шуя-Кинешма»

Мелехово-Черноситово 2,2 V

37 17-235 ОП МР 37 10+912  «Сенинские Дворики-
Ковров-Шуя-Кинешма»

«Сенинские Дворики-
Ковров-Шуя-Кинешма»-

Суханиха-Бабенки

0,5 V

38 17-235 ОП МР 38 12+36  «Сенинские Дворики-
Ковров-Шуя-Кинешма»

«Сен.Дворики-Ковров-
Шуя-Кинешма»-Чернево

0,1 V

39 17-235 ОП МР 39 9+860  «Сенинские Дворики-
Маринино»

«Сенинские Дворики-
Маринино»-Бараново

0,5 V

40 17-235 ОП МР 40 5+420  «Сенинские Дворики-
Ковров-Шуя-Кинешма»

Первомайский-Троицко-
Никольское

2 V

41 17-235 ОП МР 41 от  д.Черноситово до п. Новый Черноситово-Новый 2,4 V

42 17-235 ОП МР 42 от д.Рябинницы до 
д.Овсянниково 

Рябинницы-Овсян-
никово

5,5 V

43 17-235 ОП МР 43 от д. Старая до   д. Хорятино Старая-Хорятино 4 V

44 17-235 ОП МР 44 от д. Большаково до д. 
Сингорь

Большаково-Сингорь 2 V

45 17-235 ОП МР 45 от д. Бельково до д. Ель-
никово

Бельково-Ельниково 2,5 V

46 17-235 ОП МР 46 от д. Мартемьяново до 
д.Чурилово

Мартемьяново-Чу-
рилово

1,5 V

47 17-235 ОП МР 47 0+150  от автодороги 
«Глебово-Крестниково»-

Старая до д. Скоморохово

Подъезд к 
д.Скоморохово

0,2 V

48 17-235 ОП МР 48 от д. Дмитриево до с. Алачино от д. Дмитриево до с. 
Алачино

1,5 V

49 17-235 ОП МР 49 от трассы М-7 "Волга" до д. 
Патрикеево

от трассы М-7 "Волга" 
до д. Патрикеево

1,5 V

50 17-235 ОП МР 50 от с. Великово до д. Ме-
дынцево

от с. Великово до д. 
Медынцево

1 V

51 17-235 ОП МР 51 от с. Великово до д. горо-
женово

от с. Великово до д. 
гороженово

0,5 V

52 17-235 ОП МР 52 от д. Медынцево до д. Пере-
секино

от д. Медынцево до д. 
Пересекино

1,5 V

53 17-235 ОП МР 53 от д. Пересекино до д. 
Пестово

от д. Пересекино до д. 
Пестово

1 V

54 17-235 ОП МР 54 от д. Черноситово до п. Новый от д. Черноситово до 
п. Новый

1 V

55 17-235 ОП МР 55 от п. Мелехово до д. Черно-
ситово

от п. Мелехово до д. 
Черноситово

2 V

56 17-235 ОП МР 56 от п. Первомайский до с. 
Троицко-Никольское

от п. Первомайский до 
с. Троицко-Никольское

1 V

57 17-235 ОП МР 57 от с. Троицко-Никольское 
до Больничного Комплекса 

в г.Ковров

от с. Троицко-Николь-
ское до Больничного 

Комплекса в г. Ковров

1,5 V

58 17-235 ОП МР 58 от микрорайона Заря до 
д. Заря

от микрорайона Заря до 
д. Заря

1 V

59 17-235 ОП МР 59 от д.13 до д. 27а по 
ул.Колхозная, д.Ручей

улица Колхозная 
д.Ручей

0,72 V

60 17-235 ОП МР 60 от д. 3а до д.31 по 
ул.Центральная,  д.Ручей

улица Центральная 
д.Ручей

1 V

61 17-235 ОП МР 61 от д.35 до д.44 по ул.Луговая, 
д.Ручей

улица Луговая д.Ручей 0,46 V

62 17-235 ОП МР 62 от д.45 до д.61 по ул. Строите-
лей, д.Ручей

улица Строителей 
д.Ручей

0,5 V

63 17-235 ОП МР 63 от д.32 до д. 34 по 
ул.Молодежная, д.Ручей

улица Молодежная 
д.Ручей

0,56 V

64 17-235 ОП МР 64 от д.1 до д.52 по ул. Строите-
лей, п.Малыгино

улица Строителей 
п.Малыгино

1 V

65 17-235 ОП МР 65 от д.1 до д.28 по ул. Садовая, 
п. Малыгино

улица Садовая 
п.Малыгино

0,45 V

66 17-235 ОП МР 66 от д.29, до д.38 по ул. По-
левая, п.Малыгино

улица Полевая 
п.Малыгино

0,38 V

67 17-235 ОП МР 67 от д.26 до д.46 по 
ул.Парковая, п.Малыгино

улица Парковая 
п.Малыгино 

0,5 V

68 17-235 ОП МР 68 от  д.54 до д.59 по 
ул.Школьная, п.Малыгино

улица Школьная 
п.Малыгино

0,92 V

69 17-235 ОП МР 69 от  д.76 до д.88 по ул. Дорож-
ная, п.Малыгино

улица Дорожная 
п.Малыгино

0,6 V

70 17-235 ОП МР 70  от  д.47 до д.52 по 
ул.Юбилейная, п.Малыгино

улица Юбилейная 
п.Малыгино

0,5 V

71 17-235 ОП МР 71 от д.1 до д.26 по 
ул.Центральная, п.Пакино

улица Центральная 
п.Пакино

0,4 V

72 17-235 ОП МР 72 от д.21 до 24 по 
ул.Молодежная, п.Пакино

улица Молодежная 
п.Пакино

0,3 V

73 17-235 ОП МР 73 от д.13 до д.19 по ул.Труда, 
п.Пакино

улица Труда п.Пакино 0,12 V

74 17-235 ОП МР 74 от д.27 до д.29 по ул. Школь-
ная, п. Пакино

улица Школьная 
п.Пакино

0,26 V

75 17-235 ОП МР 75 от д.2 до д.12 по ул. Приозер-
ная, п.Пакино

улица Приозерная 
п.Пакино

0,14 V

76 17-235 ОП МР 76 от  д.1 до д.50 д.Верхутиха дорога по д.Верхутиха 0,88 V

77 17-235 ОП МР 77 от д.15 до д.44 д.Кузнечиха дорога по д.Кузнечиха 1,15 V

78 17-235 ОП МР 78 от д.1 до д.24 д.Побочнево дорога по д.Побочнево 0,45 V

79 17-235 ОП МР 79 от д.1 до д.98 с.Малышево дорога по с.Малышево 1,3 V

80 17-235 ОП МР 80 от д.2д до воинской части 
д.Сергейцево

дорога по д.Сергейцево 2,57 V

81 17-235 ОП МР 81 от д.1 до д.25 д. Бабиковка дорога по д.Бабиковка 0,18 V

82 17-235 ОП МР 82 от д.1 до д.38 д. Высоково дорога по д. Высоково 0,6 V

83 17-235 ОП МР 83 от д.93 до д.121 по ул.Вторая, 
с.Большие Всегодичи

улица Вторая с.Большие 
Всегодичи

0,9 V

84 17-235 ОП МР 84 от д.122 до д.140 по ул. Зеле-
ная, с.Большие Всегодичи

улица Зеленая 
с.Большие Всегодичи

0,7 V

85 17-235 ОП МР 85 от д.1 до д.25 по ул.Богатая, 
с.Большие Всегодичи

улица Богатая 
с.Большие Всегодичи

0,5 V

86 17-235 ОП МР 86 от д.26 до д.34б по ул. Стрел-
ка, с.Большие Всегодичи

улица Стрелка 
с.Большие Всегодичи

0,32 V

87 17-235 ОП МР 87 от д.1 до д.42 с. Малые 
Всегодичи

дорога по с.Малые 
Всегодичи

1 V

88 17-235 ОП МР 88 от д. 13 до д. 52 по ул. Перво-
майская, п.Гигант

улица Первомайская 0,75 V

89 17-235 ОП МР 89 от д.45 ул. Первомайская до 
д.75 ул. Молодежная, п.Гигант

улица Первомайская 
п.Гигант

0,46 V

90 17-235 ОП МР 90 от д.67 до д. 75 по ул. Моло-
дежная, п.Гигант 

улица Молодежная 
п.Гигант

0,6 V

91 17-235 ОП МР 91 от д.76 до д. 79 по ул. Садо-
вая, п. Гигант

улица Садовая п.Гигант 0,22 V

92 17-235 ОП МР 92 от д. 82 до д.85 по ул. Солнеч-
ная, п.Гигант

улица Солнечная 
п.Гигант

0,21 V

93 17-235 ОП МР 93 от д.1 до д.33 д. Зубцово дорога по д. Зубцово 0,35 V

94 17-235 ОП МР 94 от д. 62 до д.105 по ул. Моло-
дежная, д.Ильино

улица Молодежная 
д.Ильино

1,8 V

95 17-235 ОП МР 95 от д.1 до д.28 д. Коромыслово дорога по 
д.Коромыслово

0,2 V

96 17-235 ОП МР 96 от д.1 до д.20 д. Кусакино дорога по д. Кусакино 0,8 V

97 17-235 ОП МР 97 от д.52 ул.Первомайская 
п.Гигант до д.25 д.Крячково

дорога по д.Крячково 0,7 V

98 17-235 ОП МР 98 от д.1 до д.38 д.Панюкино дорога по д. Панюкино 0,47 V

99 17-235 ОП МР 99 от д.1 до д.30 д. Полевая дорога по д. Полевая 0,4 V

100 17-235 ОП МР 100 от д.1 д.Панюкино до д.1 
д.Пустынка, от д.1 до д.34 

д.Пустынка

дорога по д. Пустынка 4,6 V

101 17-235 ОП МР 101 от д.1 до д.20 д. Сингорь дорога по д. Сингорь 0,4 V

102 17-235 ОП МР 102 от д. 1 до д.28 д. Тетерино дорога по д. Тетерино 0,45 V

103 17-235 ОП МР 103 от д.1 до д.40 д. Хватачево дорога по д. Хватачево 0,9 V

104 17-235 ОП МР 104 от д.1 до д.22 д. Широково дорога по д. Широково 0,5 V

105 17-235 ОП МР 105 от д.1 до д.44 д. Авдотьино дорога по д. Авдотьино 1 V

106 17-235 ОП МР 106 от д.1 до д. 37 д. Шушерино  дорога по д.Шушерино 0,6 V

107 17-235 ОП МР 107 от д.1 до д. 17 д. Климово  дорога по д. Климово 0,4 V

108 17-235 ОП МР 108 от д.1 до д. 17 д. Игониха дорога по д. Игониха 0,4 V

109 17-235 ОП МР 109 от д.1 до д. 37 д. Артемово  дорога по д.Артемово 0,6 V

110 17-235 ОП МР 110 от д. 1  до д .5 д. Большаково  дорога по д. Боль-
шаково

0,5 V

111 17-235 ОП МР 111 от д.107 ул. Дорожная до д.68 
ул.Юбилейная, п.Малыгино

улица Юбилейная 
п.Малыгино 

0,275 V

112 17-235 ОП МР 112 от д.65 до д.68 ул.Юбилейная, 
п.Малыгино

улица Юбилейная 
п.Малыгино

0,2 V

113 17-235 ОП МР 113 от д.14 до д.4 д. Шмелево дорога по д. Шмелево 0,24 V

114 17-235 ОП МР 114 от д. 1 до д.47 д. Смехра дорога по д. Смехра 0,62 V

115 17-235 ОП МР 115 с 0 по 0+250 км выезд в п. Малыгино 0.25 V

116 17-235 ОП МР 116 от ул.Школьная  (д.14)  до 
ул.Лесная (д.2)   в п.Новый

ул.Школьная  № 1 
п.Новый

0,4 V

117 17-235 ОП МР 117 от ул.Школьная (д.6) через 
д.10 до ул.Школьная (д.14) в 

п.Новый

проезд   № 1 п.Новый 0,4 V

118 17-235 ОП МР 118 от ул.Школьная (д.5) через 
д.7 до ул.Школьная (д.9) в 

п.Новый

проезд   № 2 п.Новый 0,5 V

119 17-235 ОП МР 119 от ул.Лесная (д.2) до 
ул.Школьная (д.1а)   п.Новый

ул.Лесная  № 1 п.Новый 0,6 V

120 17-235 ОП МР 120 от д. 1 до д.3 и от д.2 до д.4 по 
ул.Першутова   п.Новый

ул.Першутова  п.Новый 0,5 V

121 17-235 ОП МР 121 от  «Сенинские Дворики –
Ковров- Шуя-Кинешма» по 

ул.Соловьева п.Первомайский  
по кольцу вдоль домов 1, 5, 10 
до «Сенинские Дворики-Ков-

ров – Шуя - Кинешма»

ул.Соловьева  
п.Первомайский  

1 V

122 17-235 ОП МР 122 от  «Сен. Дворики-Ковров-
Шуя-Кинешма» через дом   

№ 16, магазины, гаражи до  
«Сен. Дворики-Ковров-Шуя-

Кинешма» 

дорога по 
п.Первомайский

3,2 V

123 17-235 ОП МР 123 От  д.1 до д.44  д.Бабенки дорога по д.Бабенки 0,5 V

124 17-235 ОП МР 124 От д. 1 до д. 14 д.Бабурино дорога по д.Бабурино 0,8 V

125 17-235 ОП МР 125 От д.1 до д.87 и от д. 115а до 
конца деревни Бельково

дорога по д.Бельково 3,2 V

126 17-235 ОП МР 126 от   ««Сен. Дворики – Шуя»-
Бельково-Суханиха» до д. 41 

д.Бельково

проезд по д.Бельково 0,7 V

127 17-235 ОП МР 127 от д.1 до д. 12 д.Заря дорога по д.Заря 0,8 V

128 17-235 ОП МР 128 от д.1 до д. 8е д.Ельниково дорога по  д.Ельниково 0,7 V

129 17-235 ОП МР 129 от д.16  до д. 44 и до д.  46-б 
с.Любец

дорога по с.Любец 0,9 V

130 17-235 ОП МР 130 -от д. 19 до д.127а в д.Погост дорога по д.Погост 3 V

131 17-235 ОП МР 131 -от д.1а до д. 12 д.Погост V

132 17-235 ОП МР 132 - от д. 1б до д.18а д.Погост V

133 17-235 ОП МР 133 от д.23 до д.28 и от д.5 до д.15 
д.Суханиха

дорога   по д. Суханиха 1,2 V

134 17-235 ОП МР 134 от д. 1  до  д. 28 с.Троицко-
Никольское

дорога по с.Троицко-
Никольское

1,1 V

135 17-235 ОП МР 135 от д.1 до  д.28 д.Черноситово дорога по 
д.Черноситово

0,8 V

136 17-235 ОП МР 136 от ул. Южная (д.15) до 
ул.Набережная (д.1) в 

с.Крутово

ул.Набережная № 1 
с.Крутово

0,6 V

137 17-235 ОП МР 137 от  д. 1 до д.15  по ул.Южная  
с.Крутово

ул.Южная с.Крутово 0,3 V

138 17-235 ОП МР 138 от ул.Набережная (д.1) до 
ул.Дружбы (д.1) с.Крутово

ул.Танеева с.Крутово 1 V

139 17-235 ОП МР 139 от д.1 до д.11 ул.Дружбы 
с.Крутово

ул.Дружбы с.Крутово 0,3 V

140 17-235 ОП МР 140 от д.1 до д.19 ул. Молодежная  
с.Крутово

ул.Молодежная № 1 
с.Крутово

0,45 V

141 17-235 ОП МР 141 от ул.Набережная ( д.6) до 
ул.Дружбы (д.1) с.Крутово

ул.Просторная № 1 
с.Крутово

0,6 V

142 17-235 ОП МР 142 от  ул.Центральная  (д.29) до 
ул.Зеленая (д.15) п.Нерехта

ул.Зеленая п.Нерехта 0,2 V

143 17-235 ОП МР 143 от ул.Зеленая (д.1) до 
ул.Набережная (д.19) 

п.Нерехта

ул.Набережная № 2 
п.Нерехта

0,3 V

144 17-235 ОП МР 144 от ул.Центральная (д.20) 
до ул.Просторная (д.4) в 

п.Нерехта  

ул.Просторная № 2 
п.Нерехта

0,35 V

145 17-235 ОП МР 145 от ул.Центральной 
(д.24)  через ул.Лесная 

до ул.Центральная (д.32) 
п.Нерехта

ул.Лесная № 2 
п.Нерехта

0,4 V

146 17-235 ОП МР 146 от ул.Школьная (д.11) 
до ул.Молодежная (д.5) 

п.Нерехта

ул.Молодежная № 2 
п.Нерехта

0,35 V

147 17-235 ОП МР 147 от ул. Школьная (д.1) до 
ул.Центральная (д.2)

ул.Школьная № 2 
п.Нерехта

0,3 V

148 17-235 ОП МР 148 от д.1 до конца д.Чурилово дорога по д.Чурилово 0,5 V

149 17-235 ОП МР 149 от д.1 до д.28а д.Бараново дорога по д.Бараново 0,77 V

150 17-235 ОП МР 150 от д.2 до д.49 д.Демино дорога по д.Демино 0,4 V

151 17-235 ОП МР 151 от д.1 до д.71 д.Клюшниково дорога по 
д.Клюшниково

1,2 V

152 17-235 ОП МР 152 от д.10  до д.20 д.Клюшниково проезд по 
д.Клюшниково

0,4 V

153 17-235 ОП МР 153 от д.1 до д.62 с.Маринино дорога по с.Маринино 1 V

154 17-235 ОП МР 154 от д.42 до д.49 с.Маринино проезд № 1 по 
с.Маринино

0,25 V

155 17-235 ОП МР 155 от д.46 до д.49 с.Маринино проезд № 2 по 
с.Маринино

0,1 V

156 17-235 ОП МР 156 от д.54 до   д.64 с.Маринино проезд № 3 по 
с.Маринино

0,1 V

157 17-235 ОП МР 157 от д.10 до д.14 с.Милиново дорога по с.Милиново 0,2 V

158 17-235 ОП МР 158 от д.4 до д.15 и от д.13 до д.5а 
д.Никитино  

дорога по д.Никитино 0,44 V

159 17-235 ОП МР 159 от д.4 до д.5а и от д.6 до д.18 
д.Мартемьяново

дорога по 
д.Мартемьяново

0,31 V

160 17-235 ОП МР 160 от д.1 до д.14  через д.27 
с.Марьино

дорога по с.Марьино 0,65 V
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161 17-235 ОП МР 161 от д.18 до д.15   с.Марьино проезд по с.Марьино 0,27 V

162 17-235 ОП МР 162 от д.34 до д.53 д.Дмитриево дорога по д.Дмитриево 0,8 V

163 17-235 ОП МР 163 От д.1  до д. 9  с.Алачино дорога по с.Алачино 0,4 V

164 17-235 ОП МР 164 От д.1 до д. 11а  д.Анохино дорога по д.Анохино 0,6 V

165 17-235 ОП МР 165 от д.59 через дом культуры до 
д.99 с.Великово, от д. 88 до 

д.93 с.Великово, 

дорога по с.Великово 1,1 V

166 17-235 ОП МР 166 от д.60 до д. 100 через д.102 
с.Великово

167 17-235 ОП МР 167 от д.1 до д.25   д.Гороженово дорога по д.Гороженово 0,7 V

168 17-235 ОП МР 168 от М-7 «Волга» до д. 31 
д.Дроздовка

дорога по д.Дроздовка 0,4 V

169 17-235 ОП МР 169 от д.7а до д.11 д.Колуберево дорога по д.Колуберево 0,7 V

170 17-235 ОП МР 170 от д.1 до д.17а и от д.26 до д. 
38 д.Медынцево

дорога по д.Медынцево 0,9 V

171 17-235 ОП МР 171  от д.1 до д.13 д.Патрикеево дорога по д.Патрикеево 0,5 V

172 17-235 ОП МР 172 от М-7 «Волга» до д.28-в 
д.Пестово

дорога по д.Пестово 0,6 V

173 17-235 ОП МР 173  от д.1 до д.7 д.Пересекино дорога по д.Пересекино 0,3 V

174 17-235 ОП МР 174 от д. 21 до д.  43  с.Русино дорога по с.Русино 1,1 V

175 17-235 ОП МР 175 от д. 28  до д. 37 д.Сенино дорога по д.Сенино 0,4 V

176 17-235 ОП МР 176 с.Иваново ул. Лесная от 
ул.Пролетарская д.14 до д. 17

ул.Лесная (1) с.Иваново 0,63 V

177 17-235 ОП МР 177 с.Иваново проезд от 
ул.Пролетарская д28 до 

ул.Полевая д.14

Проезд -1 с.Иваново 0,4 V

178 17-235 ОП МР 178 с Иваново ул. Полевая (1) от 
Проезда-1 от д.1  до д.19

ул.Полевая (1) 
с.Иваново

0,65 V

179 17-235 ОП МР 179 с.Иваново ул. Полевая (2) от 
Проезда-1 от д.20 до д.27

ул. Полевая (2) 
с.Иваново

0,45 V

180 17-235 ОП МР 180 с. Иваново ул. Железнодо-
рожная от ул.Советская д.37  

до д.30

ул.Железнодо-
рожная-(1) с.Иваново

0,7 V

181 17-235 ОП МР 181 с Иваново 
ул.Железнодорожная от 

ул.Октябрьская д.11 до д.  47

ул. Железнодорож-
ная-(2) с.Иваново

0,4 V

182 17-235 ОП МР 182 с. Иваново ул. Жукова от 
ул.Пролетарская д.37 до д 21

ул. Жукова с.Иваново 0,6 V

183 17-235 ОП МР 183 с Иваново ул. Строителей  
от ул.Пролетарская д 43 до 

ул.Жукова

ул.Строителей 
с.Иваново

0,45 V

184 17-235 ОП МР 184 с.Иваново Проезд-2 от 
ул.Железнодорожная-1 д.17 

до ул.Дачная д.4

Проезд-2 с.Иваново 0,2 V

185 17-235 ОП МР 185 с. Иваново ул. Дачная от Про-
езда-2 д.1 до д.12

ул.Дачная с.Иваново 0,35 V

186 17-235 ОП МР 186 с.Иваново ул.Луговая 
от ул.Пролетарская до 

ул.Полевая

ул. Луговая (1) 
с.Иваново

0,8 V

187 17-235 ОП МР 187 с. Иваново ул. Гагарина  от д. 
1 до д. 8

ул.Гагарина (1) 
с.Иваново

0,3 V

188 17-235 ОП МР 188 с.Иваново ул.Гагарина от Ж/д 
переезда до д.27

ул.Гагарина (2) 
с.Иваново

0,75 V

189 17-235 ОП МР 189 с Иваново ул.Горького от 
ул.Социалистическая д.16 

до д.32

ул.Горького (1) 
с.Иваново

0,45 V

190 17-235 ОП МР 190 с. Иваново ул.Октябрьская от 
ул.Социалистическая д.11 до 

Ивановской СО Школы

ул.Октябрьская  (1) 
с.Иваново

0,55 V

191 17-235 ОП МР 191 с.Иваново Проезд-2 от 
ул.Октябрьская д.21 до 

ул.Коммунистическая д.22

Проезд-3 с.Иваново 0,5 V

192 17-235 ОП МР 192 с.Иваново 
ул.Коммунистическая от 

ул.Октябрьская д.11  до д.22

ул.Коммунистическая 
с.Иваново

0,3 V

193 17-235 ОП МР 193 с. Иваново ул. Молодежная  от 
д.1 до д.10

ул. Молодежная (1) 
с.Иваново

0,2 V

194 17-235 ОП МР 194 с Иваново ул. Социалистиче-
ская  от ул.Социалистическая 

д.16 до д. 32

ул.Социалистическая (1) 
с.Иваново

0,2 V

195 17-235 ОП МР 195 п.Восход ул. Советская  от д.7 
до д.51-А

ул.Советская  (1) 
п.Восход

0,3 V

196 17-235 ОП МР 196 п. Восход ул. Пролетарская  от 
д. 1 до д.49

ул. Пролетарская 
п.Восход

0,75 V

197 17-235 ОП МР 197 п.Восход Проезд-4 от Ж/Д 
переезда до ул.Пролетарская 

д.13

Проезд-4 п.Восход 0,4 V

198 17-235 ОП МР 198 п.Восход Проезд-5 от 
ул.Пролетарская д.13 до 

ул.Октябрьская д.14

Проезд-5 п.Восход 0,45 V

199 17-235 ОП МР 199 п. Восход 
ул.Социалистическая от д.3 

до д.47

ул.Социалистическая (2) 
п.Восход

0,7 V

200 17-235 ОП МР 200 п. Восход ул.Молодежная от 
д.1 до проходной лесопункта 
«Восход» ОАО «Ковровский 

лесокомбинат»

ул. Молодежная (2) 
п.Восход

1,1 V

201 17-235 ОП МР 201 п. Восход ул.Лесная  от 
ул.Пролетарская до д.32

ул. Лесная (2) п.Восход 0,55 V

202 17-235 ОП МР 202 п. Восход ул. Октябрьская от 
д.2 до д.30

ул. Октябрьская (2) 
п.Восход

0,53 V

203 17-235 ОП МР 203 с.Алексеевское от д.49 до 
д.45

Дорога по 
с.Алексеевское

0,2 V

204 17-235 ОП МР 204 д. Денисовка от д.2 до д. 33 Дорога по д.. Денисовка 0,55 V

205 17-235 ОП МР 205 д.Эсино от дороги Иваново-
Ильинское до д.49

Дорога по д. Эсино 0,57 V

206 17-235 ОП МР 206 д. Дмитриевское от д.1 
до д.17

Дорога по 
д.Дмитриевское

0,8 V

207 17-235 ОП МР 207 с.Павловское ул. Молодежная 
от ул.Спортивная  до д.21

ул. Молодежная (3) 
с.Павловское

0,5 V

208 17-235 ОП МР 208 с. Павловское ул. Советская 
от ул.Спортивная до  
ул.Фестивальная д.1

ул.Советская (2) 
с.Павловское

0,4 V

209 17-235 ОП МР 209 с. Павловское ул. Фестиваль-
ная  от почты на  ул.Советская  

до д.8

ул.Фестивальная 
с.Павловское

0,3 V

210 17-235 ОП МР 210 с.Павловское ул.Школьная от 
Церкви до д.40

ул. Школьная (1) 
с.Павловское

1 V

211 17-235 ОП МР 211 с. Павловское ул.Спортивная 
от ул.Центральная до 
ул.Производственная

ул.Спортивная 
с.Павловское

0,5 V

212 17-235 ОП МР 212 с. Павловское ул. Произ-
водственная от ш. М-7 до с/х 

комплекса

ул.Производственная 
с.Павловское

0,8 V

213 17-235 ОП МР 213 с.Павловское Проезд-6 
от ул.Центральная д.19 до 

ул.Производственная

Проезд-6 с.Павловское 0,5 V

214 17-235 ОП МР 214 д. Шиловское от д.1  до д.38 Проезд по д.Шиловское 0,6 V

215 17-235 ОП МР 215 д. Новинки от д.1 до д.29 Дорога по д. Новинки 0,6 V

216 17-235 ОП МР 216 д. Костюнино от д.1 до д.50- 
до фермы

Дорога по д.Костюнино 0,8 V

217 17-235 ОП МР 217 д.Серково от д.1 до д. 7 Дорога по д.Серково 0,4 V
218 17-235 ОП МР 218 д.Плохово от д.1 до д.5 Дорога по д.Плохово 0,4 V

219 17-235 ОП МР 219 д.Шевинская ул. Центральная 
от д.Павловское-Эсино-

Ильинское от д.№1 до д.89-А

ул.Центральная 
д.Шевинская

2,5 V

220 17-235 ОП МР 220 д. Шевинская ул. Советская от 
д.22 до д.31

ул.Советская (3) 
д.Шевинская

1 V

221 17-235 ОП МР 221 д.Уваровка ул.Первомайская 
от д.№3 до д.№117

ул. Первомайская 
д.Уваровка

2,4 V

222 17-235 ОП МР 222 д.Аксениха ул.Колхозная от 
дороги Эсино-Ильинское  от 

д.5 до д.69

ул.Колхозная д.Аксениха 1,2 V

223 17-235 ОП МР 223 д.Аксениха  ул.Молодежная 
от Дома Культуры и от д.1 

до д.15

ул. Молодежная (4) 
д.Аксениха

1,20 V

224 17-235 ОП МР 224 д. Аксениха от дороги Эсино- 
Ильинское до ул.Молодежная

ул. Рабочая д.Аксениха 0,55 V

225 17-235 ОП МР 225 п.Красный Маяк ул. Космо-
навтов от ул.Советская д.39 

до д.№21

ул.Космонавтов 
п.Красный Маяк

0,9 V

226 17-235 ОП МР 226 п.Красный Маяк ул.Гагарина  
от ул. Советская д.35 до ул. 

Горького д.14

ул.Гагарина (3) 
п.Красный Маяк

0,5 V

227 17-235 ОП МР 227 п.Красный Маяк пер. Стаха-
новский  от ул.Стахановская 

д.10 до д.13

пер. Стахановский 
п.Красный Маяк

0,3 V

228 17-235 ОП МР 228 п.Красный Маяк ул. Дегтя-
рева от ул.Советская д.27 до 

ул.Чапаева

ул. Дегтярева п.Красный 
Маяк

0,8 V

229 17-235 ОП МР 229 п.Красный Маяк Проезд-7 
от ул. Советская д.27 до 

кладбища

Проезд-7 п.Красный 
Маяк

1,1 V

230 17-235 ОП МР 230 п.Красный Маяк ул. Маяков-
ского от дороги Эсино-Кр 

Маяк-Болотский от д.1 до д.27

ул.Маяковского 
п.Красный Маяк

0,9 V

231 17-235 ОП МР 231 п.Красный Маяк ул. Чапаева 
от ул.Советская д. 17 до 

ул.Маяковского

ул. Чапаева п.Красный 
Маяк

0,8 V

232 17-235 ОП МР 232 п.Красный Маяк ул.Горького 
от ул.Набережная до  д.14

ул. Горького (2) 
п.Красный Маяк

0,4 V

233 17-235 ОП МР 233 п.Красный Маяк ул. Калинина 
от ул.Стахановская д.12 

до д.21

ул. Калинина п.Красный 
Маяк

0,6 V

234 17-235 ОП МР 234 п.Красный Маяк ул. Луговая  
от д.3  до ул.Маяковского д.27

ул. Луговая (2) 
п.Красный Маяк

0,8 V

235 17-235 ОП МР 235 п.Красный Маяк ул. Лесная  от 
ул.Набережная д.10 до Школы 

на ул.Чапаева

ул. Лесная (3) п.Красный 
Маяк

0,2 V

236 17-235 ОП МР 236 п.Красный Маяк ул. Заречная 
от ул.Стахановская  д.10 

до д.23

ул. Заречная п.Красный 
Маяк

0,4 V

237 17-235 ОП МР 237 п.Красный Маяк 
ул.Набережная от 

ул.Маяковского д.1  до ул. 
Горького д. 1

ул. Набережная 
п.Красный Маяк

0,4 V

238 17-235 ОП МР 238 п.Красный Октябрь 
ул.Садовая от Амбулатории 

на ул.Комсомольской , от д.3 
до д.52

ул. Садовая (1) п. Крас-
ный Октябрь

0,8 V

239 17-235 ОП МР 239 п. Красный Октябрь ул.Лесная  
от ул.Комсомольская д.20 до 

ул.Пионерская д.17

ул. Лесная (4) п. Крас-
ный Октябрь

0,45 V

240 17-235 ОП МР 240 п. Красный Октябрь Проезд-8 
от ул.Пионерская д.54 до 

кладбища

Проезд-8 п. Красный 
Октябрь

0,4 V

241 17-235 ОП МР 241 п. Красный Октябрь 
ул.Дружбы от д.2 до д.43

ул. Дружбы п. Красный 
Октябрь

0,55 V

242 17-235 ОП МР 242 п. Красный Октябрь ул. Новая  
от д.1 до д.52

ул. Новая п. Красный 
Октябрь

1,1 V

243 17-235 ОП МР 243 п. Красный Октябрь 
ул.Школьная  от д.1 до д.13

ул. Школьная (2) п. 
Красный Октябрь

0,35 V

244 17-235 ОП МР 244 п. Красный Октябрь ул. Мира  
от д 3-А до д.17

ул. Мира п. Красный 
Октябрь

0,7 V

245 17-235 ОП МР 245 п. Красный Октябрь Проезд-9 
от ул.Пионерская д. 33 до ул. 

Мира д.11

Проезд-9 п. Красный 
Октябрь

0,4 V

246 17-235 ОП МР 246 п. Красный Октябрь ул. 
Пионерская  от д.2 до д.18 + 

от д.3 до д. 15

ул.Пионерская п. Крас-
ный Октябрь

0,8 V

247 17-235 ОП МР 247 с.Смолино ул Юбилейная  от 
д.1 до д.22

ул. Юбилейная 
с.Смолино

0,8 V

248 17-235 ОП МР 248 с. Смолино ул. Дорожная от д. 
№2 до д. №14

ул. Дорожная с.Смолино 1,2 V

249 17-235 ОП МР 249 с. Смолино ул. Садовая от 
ул.Центральная до д. 9

ул. Садовая (2) 
с.Смолино

0,6 V

250 17-235 ОП МР 250 с. Смолино ул. Полевая от д. 
2 до д. 4

ул.Полевая (3) 
с.Смолино

0,5 V

251 17-235 ОП МР 251 п. Болотский от д.1 до д.75 Проезд по п. Болотский 1,4 V

252 17-235 ОП МР 252 д.Мордвины от д.1 до д.30 Дорога по д. Мордвины 1 V

253 17-235 ОП МР 253 с. Иваново  ул. Железнодо-
рожная (1) до кладбища

ул. Железнодорожная 
(1) с.Иваново  

1,01 V

254 17-235 ОП МР 254 с.Павловское ул. Произ-
водственная от механической 

мастерской СПК до С/Х 
комплекса СПК «Рассвет»

ул. Производственная 
с.Павловское

0,56 V

255 17-235 ОП МР 255 с.Иваново Проезд-10 от ул. 
Жукова д.9 до ул.Строителей 

д.15

Проезд-10 с.Иваново 0,2 V

256 17-235 ОП МР 256 с. Иваново Проезд-11 
от ул. Молодежная до 

ул.Коммунистическая д.21

Проезд-11 с.Иваново 0,2 V

257 17-235 ОП МР 257 п. Красный Октябрь к много-
квартирному дому 22а

ул. Пионерская (2) п. 
Красный Октябрь

0,1 V

258 17-235 ОП МР 258 с.Иваново от разворот-
ной площадки кладбища 
с.Иваново до выезда на 

трассу Эсино-Алексеевское-
Шевинская-Ильинское

ул. Железнодорожная 
(3) с.Иваново

0,5 V

259 17-235 ОП МР 259 Трасса Эсино-Алексеевское-
Шевинская-Ильинское до 

кладбища

с. Алексеевское 0,4 V

260 17-235 ОП МР 260 п.Красный Октябрь Проезд-12 
от ул.Комсомольская д.13 до 

ул.Новая  д. 12

Проезд-12 п.Красный 
Октябрь

0,9 V

261 17-235 ОП МР 261 п.Красный Октябрь Проезд-13 
от ул.Комсомольская д.27 до 

ул.Садовая д.30

Проезд-13 п.Красный 
Октябрь

0,1 V

262 17-235 ОП МР 262 п. Красный Октябрь Про-
езд-14 от ул.Комсомольская 

д.22 до ул.Лесная  д.1

Проезд-14 п.Красный 
Октябрь

0,3 V

263 17-235 ОП МР 263 п.Красный Октябрь ул.Лесная 
от д.1 до д.18

ул. Лесная (5) п.Красный 
Октябрь

0,5 V

264 17-235 ОП МР 264 п.Красный Октябрь Проезд-15 
от ул.Пионерская д.3 до 

ул.Мира  д.3а

Проезд-15 п.Красный 
Октябрь

0,4 V

265 17-235 ОП МР 265 д.Шевинская Проезд-16 
от ул. Центральная д.91 до 

ул.Советская д.21

Проезд-16 д.Шевинская 0,4 V

266 17-235 ОП МР 266 д.Алексеевка Проезд-17 от 
д.8 до ООО«Чистые пруды2»

Проезд-17 д.Алексеевка 0,9 V

267 17-235 ОП МР 267 дорога по  д. Гридино (1) от д. 37 до д. 54 
д.Гридино

0,59 V

268 17-235 ОП МР 268 дорога по  . Гридино (2) от д. 37 до д. 43 
д.Гридино

0,25 V

269 17-235 ОП МР 269 дорога по  д. Гридино (3) от д. 43 до д. 57 
д.Гридино

0,1 V

270 17-235 ОП МР 270 дорога по    д. Гридино (4) от д. 45 до д. 48 
д.Гридино

0,15 V

271 17-235 ОП МР 271 проезд по  . Гридино от д. 48 до д. 67 
д.Гридино

0,115 V

272 17-235 ОП МР 272 дорога по  . Гридино (5) от д. 32 до д. 71 
д.Гридино

0,512 V

273 17-235 ОП МР 273 дорога по   д. Гридино (6) от д. 1 до д. 18 
д.Гридино

0,34 V

274 17-235 ОП МР 274 дорога по   д. Говядиха от д.26 до д.37 
д.Говядиха

0,35 V

275 17-235 ОП МР 275 дорога по  д. Погорелка (1) от д.2 до д. 38 
д.Погорелка

0,492 V

276 17-235 ОП МР 276 дорога по . Погорелка (2) от д.41 до д.54 
д.Погорелка

0,393 V

277 17-235 ОП МР 277 проезд по  д. Погорелка от д.41 до д.59 
д.Погорелка

0,221 V

278 17-235 ОП МР 278 дорога по  д. Погорелка (3) от д 59 до д. 67 
д.Погорелка

0,144 V

279 17-235 ОП МР 279 дорога по  д. Плосково (1) от д.23 до д.44 
д.Плосково

0,262 V

280 17-235 ОП МР 280 проезд по   д. Плосково от д.26 до д.44 
д.Плосково

0,145 V

281 17-235 ОП МР 281 дорога по  д. Плосково (2) от д. 1 до д. 30 
д.Плосково

0,5 V

282 17-235 ОП МР 282 дорога по    д. Игумново от д. 1 до д. 52 
д.Игумново

0,705 V

283 17-235 ОП МР 283 проезд по п.Ащеринский 
карьер (1)

от а/д "Глебово-
Крестниково"-д.
Ащерино до д.24  

п.Ащеринский карьер

0,228 V

284 17-235 ОП МР 284 дорога по   п.Ащеринский 
карьер (1)

от д. 32 до д. 43     
п.Ащеринский карьер

0,335 V

285 17-235 ОП МР 285 проезд по  п.Ащеринский 
карьер (2)

от д. 24 до д. 43     
п.Ащеринский карьер

0,375 V

286 17-235 ОП МР 286 дорога по п. Ащеринский 
карьер (2)

от д. 26 до д. 31    
п.Ащеринский карьер

0,137 V

287 17-235 ОП МР 287 дорога по   п.Ащеринский 
карьер (3)

от д. 4 до д. 9        
п.Ащеринский карьер

0,325 V

288 17-235 ОП МР 288 дорога по  д. Гостюхино от д.1 до д.64  
д.Гостюхино 

0,788 V

289 17-235 ОП МР 289 проезд по   д. Гостюхино от д. 25 до а/д "Глебово-
Крестниково"-д.Ащери-

но            д. Гостюхино     

0,586 V

290 17-235 ОП МР 290 дорога по  п. Достижение (1) от д.1а до д.10 и от 
д.16 до д.19, ул. Мира 

п.Достижение    

0,549 V

291 17-235 ОП МР 291 дорога по   п. Достижение (2) от д. 1а до д. 46  ул. 
Горького   п. Достижение    

0,815 V

292 17-235 ОП МР 292 проезд по  п. Достижение (1) от ул. Фабричная д. 
43 п. Достижение    до 
а/д Глебово-Осипово- 

Крестниково      

0,137 V

293 17-235 ОП МР 293 дорога по п. Достижение (3) от ул. Фабричная д. 
38 п. Достижение    до 
а/д Глебово-Осипово- 

Крестниково                     

0,391 V

294 17-235 ОП МР 294 проезд по  п. Достижение (2) от д.38 до д.39 
ул.Фабричная,   
п.Достижение    

0,075 V

295 17-235 ОП МР 295 проезд по   п. Достижение (3) от д. 30 до д. 32 ул. Фа-
бричная п.Достижение    

0,087 V

296 17-235 ОП МР 296 дорога по  п. Достижение (4) от д. 18 до д. 27 ул. Фа-
бричная   п.Достижение    

0,089 V

297 17-235 ОП МР 297 проезд по п. Достижение (4) от д. 4 до д. 29а   
ул.Фабричная    п. До-

стижение    

0,046 V

298 17-235 ОП МР 298 дорога по  п. Достижение (5) от д. 6 до д. 26  
ул.Фабричная   п. До-

стижение    

0,345 V

299 17-235 ОП МР 299 проезд по   п. Достижение (5) от д. 24 до д. 29 
ул.Фабричная     п. До-

стижение    

0,138 V

300 17-235 ОП МР 300 дорога по    п. Достижение (6) от д.2 до д.55 
ул.Достижение    п. До-

стижение    

0,784 V

301 17-235 ОП МР 301 дорога по  п. Достижение (7) от д.1а до д.41 
ул.Пушкина    п. До-

стижение    

0,613 V

302 17-235 ОП МР 302 дорога по п. Достижение (8) от д. 2 до д.46  
ул.Чкалова  п. До-

стижение    

0,763 V

303 17-235 ОП МР 303 дорога по  п. Достижение (9) от д. 1а до д. 11 и от д. 
15 до д. 46   ул.Кирпи
чная,                     п. До-

стижение    

0,584 V

304 17-235 ОП МР 304 проезд по п. Достижение (6) от д. 1 до д. 10 ул.Южная     
п. Достижение    

0,433 V

305 17-235 ОП МР 305 дорога по  п. Достижение (10) от д. 1 до д. 16   
ул.Молодежная  п. До-

стижение    

0,288 V

306 17-235 ОП МР 306 проезд по  п. Достижение (7) от ул. Южная д. 10 до   
ул. Молодежная   д. 15,                                   

п. Достижение    

0,111 V

307 17-235 ОП МР 307 дорога по п. Достижение (11) от д. 1 до д. 5 
ул.Северная    п. До-

стижение    

0,184 V

308 17-235 ОП МР 308 проезд по  п. Достижение (8) от ул. Чкалова д.12 
до ул.Кирпичная д. 27                            

п. Достижение    

0,112 V

309 17-235 ОП МР 309 дорога по п. санаторий им. 
Абельмана (1)

от а/д Ковров-Крас-
ная Грива-Сельцо-
Мстера-"Волга" до 
д.1,   п.санаторий 

им.Абельмана

0,12 V

310 17-235 ОП МР 310 проезд по п. санаторий 
им.Абельмана (1)

от д. 1 до д. 
5/1,   п.санаторий 

им.Абельмана

0,169 V

311 17-235 ОП МР 311 проезд по п. санаторий 
им.Абельмана (2)

от а/д Ковров-Кр.Грива-
Сельцо-Мстера-"Волга" 

до д. 1,   п. санаторий 
им.Абельмана

0,06 V

312 17-235 ОП МР 312 проезд по   п. санаторий 
им.Абельмана (3)

от д. 1 до д. 
7,       п.санаторий 

им.Абельмана

0,067 V

313 17-235 ОП МР 313 дорога по  п. санаторий 
им.Абельмана (2)

от д. 4/1 до д. 
7,   п.санаторий 
им.Абельмана

0,147 V

314 17-235 ОП МР 314 проезд по  д. Ащерино от д. 23 до д.24 
д.Ащерино

0,089 V

315 17-235 ОП МР 315 дорога по д. Ащерино от д. 1 до д. 51 д. 
Ащерино

0,658 V

316 17-235 ОП МР 316 проезд по   д. Глебово (1) от а/д Ковров-Кр.Грива-
Сельцо-Мстера-"Волга" 
до  д. 36  ул. Заводская,                 

д. Глебово

0,09 V

317 17-235 ОП МР 317 дорога по  д. Глебово (1) от д. 2 до д. 36 ул. За-
водская,    д. Глебово

0,737 V

318 17-235 ОП МР 318 проезд по   д. Глебово (2) от ул.Заводская д. 32 до 
ул. Речная д. 5 д.Глебово

0,079 V

319 17-235 ОП МР 319 дорога по   д. Глебово (2) от д. 1 до д. 5  ул. Речная     
д. Глебово

0,135 V

320 17-235 ОП МР 320 дорога по  д. Глебово (3) от д. 2 до д. 16   
ул.Зеленая,  д. Глебово

0,36 V

321 17-235 ОП МР 321 проезд по  д. Глебово (3) от а/д Ковров-Кр.Грива-
Сельцо-Мстера-"Волга" 

до ул. Летняя д. 25, 
д.Глебово

0,324 V

322 17-235 ОП МР 322 проезд по  д. Глебово (4) от а/д Ковров-Кр.
Грива-Сельцо-Мстера-
"Волга" до ул. Летняя д. 

2,    д.Глебово

0,315 V

323 17-235 ОП МР 323 дорога по д. Глебово (4) от д. 3 до д. 20,     
ул.Школьная д. Глебово

0,741 V

324 17-235 ОП МР 324 проезд по  д. Глебово (5) от ул. Школьная   д. 20 
до а/д Ковров-Кр.Грива-
Сельцо-Мстера-"Волга"     

д. Глебово

0,104 V

325 17-235 ОП МР 325 проезд по  д. Глебово (6) от д. 35 до д. 40 
ул.Летняя         д.Глебово

0,158 V

326 17-235 ОП МР 326 дорога по  д. Глебово (5) от д. 1 до д. 45ул. Летняя 
д. Глебово

0,616 V

327 17-235 ОП МР 327 дорога по д. Старая (1) от д. 1а до д. 15 
ул.Полевая  д. Старая

0,807 V

328 17-235 ОП МР 328 проезд по  д. Старая (1) от ул.Полевая д.12 до 
ул.Совхозная д.20 д. 

Старая

0,408 V

329 17-235 ОП МР 329 проезд по  д. Старая (2) от ул.Совхозная д.20 до 
ул.Новая д.2   д. Старая

0,083 V

330 17-235 ОП МР 330 дорога по  д. Старая (2) от д. 2 до д. 11 ул. 
Новая,  д. Старая

0,525 V

331 17-235 ОП МР 331 дорога по  д. Старая (3) от д. 10 до д. 15  
ул.Новая,  д. Старая

0,203 V

332 17-235 ОП МР 332 дорога по  д. Старая (4) от д. 7 до д. 21 ул. 
Новая, д. Старая

0,205 V

333 17-235 ОП МР 333 проезд по д. Старая (3) от ул. Новая д. 22 до 
ул.Совхозная д.5, 

д.Старая

0,217 V

334 17-235 ОП МР 334 дорога по д. Старая (5) от д. 28 до д. 34  
ул.Совхозная,  д. Старая

0,395 V

335 17-235 ОП МР 335 проезд по д. Старая (4) от д. 27 до д. 30  
ул.Совхозная,  д. Старая

0,166 V

336 17-235 ОП МР 336 проезд по  д. Старая (5) от ул.Овражная д.10 
до ул.Совхозная д.5 

д.Старая

0,166 V

337 17-235 ОП МР 337 дорога по  д. Старая (6) от ул. Овражная  д. 32 д. 
Старая до а/д "Глебово-
Крестниково"-д.Старая,     

0,785 V

338 17-235 ОП МР 338 проезд по  д. Старая (6) от ул. Овражная   д. 
31 до а/д "Глебово-

Крестниково"-д.Старая   
д. Старая

0,261 V

339 17-235 ОП МР 339 проезд по д. Старая (7) от д. 7 до д. 29 
ул.Овражная, д. Старая

0,353 V

340 17-235 ОП МР 340 проезд по д. Соморохово (1) от а/д "Глебово-
Крестниково"-д.Старая 
до д. 2 д. Скоморохово

0,185 V

341 17-235 ОП МР 341 дорога по  д. Соморохово (1) от д. 2 до д. 32   
д.Скоморохово

0,395 V

342 17-235 ОП МР 342 проезд по д. Соморохово (2) от а/д "Глебово-
Крестниково"-д.Старая 

до д. 20  д. Скоморохово

0,242 V
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343 17-235 ОП МР 343 дорога по  д. Соморохово (2) от д. 7 до д. 19  
д.Скоморохово

0,173 V

344 17-235 ОП МР 344 проезд по  д. Соморохово (3) от д. 3 до д. 5   
д.Скоморохово

0,2 V

345 17-235 ОП МР 345 дорога по  д. Цепелево от д. 4 до д. 34   
д.Цепелево

0,437 V

346 17-235 ОП МР 346 дорога по  ст. Гостюхино от д. 1 до д. 8   
ст.Гостюхино

0,178 V

347 17-235 ОП МР 347 дорога по  д. Андреевка от д. 2 до д. 28    
д.Андреевка

0,494 V

348 17-235 ОП МР 348 дорога по    с. Осипово (1) от д. 9 до д. 43 с. 
Осипово

0,42 V

349 17-235 ОП МР 349 дорога по   с. Осипово (2) от а/д Глебово-Осипово- 
Крестниково до д. 45, 

с.Осипово 

0,173 V

350 17-235 ОП МР 350 проезд по с. Осипово (1) от а/д Глебово-Оси-
пово- Крестниково до 

ул.Совхозная   д. 5, 
с.Осипово 

0,191 V

351 17-235 ОП МР 351 проезд по   с. Осипово (2) от д. 4 до д. 5 с. Осипово 0,076 V

352 17-235 ОП МР 352 дорога по   с. Осипово (3) от д. 1 до д. 4   с. 
Осипово

0,069 V

353 17-235 ОП МР 353 проезд по  с. Осипово (3) от д. 8 до д. 12 с. 
Осипово

0,153 V

354 17-235 ОП МР 354 дорога по с. Осипово (4) от а/д Глебово-Осипово- 
Крестниково до д.11, 

с.Осипово

0,25 V

355 17-235 ОП МР 355 проезд по  д. Канабьево от д. 13 до д. 15 
д.Канабьево

0,118 V

356 17-235 ОП МР 356 дорога по д. Канабьево от д. 2 до д. 20   
д.Канабьево

0,176 V

357 17-235 ОП МР 357 дорога по    п. Филино (1) от д. 6 до коллективных 
садов   п. Филино

0,159 V

358 17-235 ОП МР 358 проезд по  п. Филино (1) от д. 7 до д. 9  п. Филино 0,02 V

359 17-235 ОП МР 359 дорога по  п. Филино (2) от д. 1 до д. 5    п. 
Филино

0,087 V

360 17-235 ОП МР 360 проезд по     п. Филино (2) от д. 2 до д. 8   п. 
Филино

0,166 V

361 17-235 ОП МР 361 дорога по д. Мошачиха от д. 2 до д. 28  
д.Мошачиха

0,317 V

362 17-235 ОП МР 362 дорога по  д. Крестниково от д. 2 до д. 33    д. 
Крестниково

0,417 V

363 17-235 ОП МР 363 дорога по  п. Крестниково (1) от д. 1 до д. 25 ул. 
Октябрьская, п. Крест-

никово

0,468 V

364 17-235 ОП МР 364 дорога по п. Крестниково (2) от д. 1 до д. 14 ул. Юж-
ная    п. Крестниково

0,432 V

365 17-235 ОП МР 365 проезд по п. Крестниково (1) от ул. Южная д. 10 до 
ул.Железнодорожная 
д.12,   п. Крестниково

0,151 V

366 17-235 ОП МР 366 проезд поп. Крестниково (2) от ул. Железнодорожная 
д.13 до  ул. Октябрьской                

д. 25  п. Крестниково

0,067 V

367 17-235 ОП МР 367 дорога по п. Крестниково (3) от д.1 до д.13 
ул.Железнодорожная  

п.Крестниково

0,496 V

368 17-235 ОП МР 368 проезд по  п. Крестниково (3) от ул. Железнодорожная 
д.1 до  ул. Запрудная 
д.1,   п. Крестниково

0,04 V

369 17-235 ОП МР 369 дорога по п. Крестниково (4) от д.1 до д.8  
ул.Запрудная   п. Крест-

никово

0,22 V

370 17-235 ОП МР 370 проезд по п. Крестниково (4) от ул. Школьная д.11 
до ул. Ленина д. 1 

п.Крестниково

0,075 V

371 17-235 ОП МР 371 проезд по  п. Крестниково (5) от ул.Ленина д. 1 
до ул.Чкалова д. 2 

п.Крестниково

0,052 V

372 17-235 ОП МР 372 дорога по п. Крестниково (5) от д. 2 до д. 27 
ул.Чкалова    п. Крест-

никово

0,705 V

373 17-235 ОП МР 373 дорога по  п. Крестниково (6) от д.13 до д. 23 
ул.Ленина   п. Крест-

никово

0,28 V

374 17-235 ОП МР 374 проезд по   п. Крестниково (6) от ул. Школьная  д. 22 
до ул. Чкалова д. 19,                               

п. Крестниково

0,11 V

375 17-235 ОП МР 375 проезд по п. Крестниково (7) от ул. Чкалова  д. 23 
до  ул. Садовая д. 11                               

п. Крестниково

0,054 V

376 17-235 ОП МР 376 дорога по  п. Крестниково (7) от д. 5 до д. 15 
ул.Садовая    п. Крест-

никово

0,466 V

377 17-235 ОП МР 377 проезд по п. Крестниково (8) от ул. Школьная  д. 17 
до ул. Садовая д. 5,                               

п. Крестниково

0,178 V

378 17-235 ОП МР 378 дорога по   п. Крестниково (8) от д. 5 до д.8а  
ул.Садовая  п. Крест-

никово

0,181 V

379 17-235 ОП МР 379 дорога по п. Крестниково (9) от д. 1 до д. 6 и от д. 13 
до д. 22   ул. Лесная,                               

п. Крестниково

0,426 V

380 17-235 ОП МР 380 проезд по  п. Крестниково (9) от а/д "Глебово-
Крестниково"-Филино 

до                 ул. Лесная д. 
13  п.Крестниково

0,43 V

381 17-235 ОП МР 381 дорога по  п. Крестниково (10) от д. 1 до д. 15,   
ул.Рябиновая п. Крест-

никово

0,521 V

382 17-235 ОП МР 382 проезд по п. Крестниково (10) от ул. Рябиновая д. 1 
до ул. Лесная   д. 22,                               

п. Крестниково

0,15 V

383 17-235 ОП МР 383 дорога по  п. Крестниково (11) от д. 1а до д. 14 
ул.Шоссейная  п. 

Крестниково

0,34 V

384 17-235 ОП МР 384 дорога по  п. Крестниково (12) от д. 1 до д. 25, 
ул.Пионерская    п. 

Крестниково

0,812 V

385 17-235 ОП МР 385 дорога по   п. Крестниково 
(13)

от д.5 до д.25 
ул.Коммунистическая 

п.Крестниково

0,632 V

386 17-235 ОП МР 386 дорога по д. Голышево (1) от а/д Ковров-Кр.Грива-
Сельцо-Мстера-"Волга" 

до д. 4, д. Голышево 

0,162 V

387 17-235 ОП МР 387 дорога по    д. Голышево (2) от д. 4 до д. 42    
д.Голышево 

0,488 V

388 17-235 ОП МР 388 проезд по    д. Голышево (1) от д. 34 до д. 36      
д.Голышево 

0,053 V

389 17-235 ОП МР 389 проезд по         с.Клязьминский 
Городок (1)                

от д. 29 до д. 34, 
ул.Фабричный поселок,                 

с. Клязьминский 
Городок 

0,215 V

390 17-235 ОП МР 390 дорога по          с.Клязьминский 
Городок (1)                

от д. 19 до д. 23/2, 
ул.Фабричный поселок,                 

с. Клязьминский 
Городок 

0,239 V

391 17-235 ОП МР 391 проезд по    с. Клязьминский 
Городок (2)                 

от д. 1 ул. Садовая до 
д.18  ул. Фабричный по-
селок с. Клязьминский 

Городок 

0,382 V

392 17-235 ОП МР 392 дорога по          с.Клязьминский 
Городок (2)                 

от д. 7 до д. 10  
ул.Фабричный поселок,                 

с. Клязьминский 
Городок 

0,154 V

393 17-235 ОП МР 393 проезд по          
с.Клязьминский Городок (3)                 

от ул. Фабричный посе-
лок д. 7 до ул. Школьная 
д. 30     с. Клязьминский 

Городок 

0,028 V

394 17-235 ОП МР 394 проезд по          
с.Клязьминский Городок (4)                 

от д. 11 до д. 29  
ул.Фабричный поселок,                 

с. Клязьминский 
Городок 

0,248 V

395 17-235 ОП МР 395 дорога по          с.Клязьминский 
Городок (3)                

от д. 13 до д. 15  
ул.Фабричный поселок,                 

с. Клязьминский 
Городок 

0,124 V

396 17-235 ОП МР 396 дорога по          с.Клязьминский 
Городок (4)                

от д. 1 до д. 12 
ул.Садовая  с. Клязь-

минский Городок 

0,297 V

397 17-235 ОП МР 397 дорога по          с.Клязьминский 
Городок (5)                 

от д.18 до д.30 
ул.Школьная 

с.Клязьминский Городок 

0,47 V

398 17-235 ОП МР 398 проезд по          
с.Клязьминский Городок (5)                

от д. 18 ул. Школьная до 
д.33 ул. 40 лет Октября                 

с. Клязьминский 
Городок 

0,248 V

399 17-235 ОП МР 399 дорога по          с.Клязьминский 
Городок (6)                 

от д. 13 до д. 
18  ул.Школьная   

с.Клязьминский Городок 

0,141 V

400 17-235 ОП МР 400 проезд по          
с.Клязьминский Городок (6)                 

от ул. Школьная   д. 
36 до ул. Садовая д. 

1,                 с. Клязьмин-
ский Городок 

0,084 V

401 17-235 ОП МР 401 дорога по          
с.Клязьминский Городок (7)                

от д. 1 до д. 13 
ул.Школьная  

с.Клязьминский Городок 

0,452 V

402 17-235 ОП МР 402 проезд по          
с.Клязьминский Городок (7)                 

от д. 30 до д. 
31  ул.Школьная,                 

с.Клязьминский Городок 

0,086 V

403 17-235 ОП МР 403 проезд по          
с.Клязьминский Городок (8)                

от д. 31 до д. 45   ул.40 
лет Октября,                

 с. Клязьминский 
Городок 

0,221 V

404 17-235 ОП МР 404 дорога по          
с.Клязьминский Городок (8)                 

от ул. 40 лет Октября 
д. 45 до ул.Фабричный 

поселок д.7,     
с.Клязьминский Городок 

0,382 V

405 17-235 ОП МР 405 дорога по          
с.Клязьминский Городок (9)                 

от д. 43 до д. 51    ул.40 
лет Октября,                

 с. Клязьминский 
Городок 

0,037 V

406 17-235 ОП МР 406 дорога по          
с.Клязьминский Городок (10)                 

от д. 44 до д. 62   ул.40 
лет Октября,                 

с. Клязьминский 
Городок 

0,16 V

407 17-235 ОП МР 407 проезд по          
с.Клязьминский Городок (9)                 

от ул. 40 лет Октября д. 
54 до ул. Заповедник 
д. 8, с. Клязьминский 

Городок 

0,193 V

408 17-235 ОП МР 408 дорога по          
с.Клязьминский Городок (11)                 

от д. 2 до д. 24 ул. 
40 лет Октября,                

с.Клязьминский Городок 

0,242 V

409 17-235 ОП МР 409 дорога по          с. Клязьмин-
ский Городок (12)                 

от д. 1 до д. 5 
ул.40 лет Октября,                 

с.Клязьминский Городок

0,072 V

410 17-235 ОП МР 410 дорога по          
с.Клязьминский Городок (13)                 

от д. 5 до д. 7  
ул.Заповедник, 

с.Клязьминский Городок 

0,127 V

411 17-235 ОП МР 411 дорога по          
с.Клязьминский Городок (14)                

от д. 3 до д. 6 
ул.Заповедник  

с.Клязьминский Городок 

0,137 V

412 17-235 ОП МР 412 проезд по          
с.Клязьминский Городок (10)                

от ул. Заповедник д. 3 
до   ул. Молодежная   д. 

53, с.Клязьминский 
Городок 

0,098 V

413 17-235 ОП МР 413 проезд по          
с.Клязьминский Городок (11)                 

от ул. Набережная д. 2 
до  ул. Молодежная   д. 

50, с.Клязьминский 
Городок 

0,067 V

414 17-235 ОП МР 414 дорога по          
с.Клязьминский Городок (15)                

от д. 2 до д. 9   
ул.Набережная  с. 

Клязьминский Городок 

0,295 V

415 17-235 ОП МР 415 проезд по          
с.Клязьминский Городок (12)                 

от ул. Лесная   д. 23 
ул. Набережная д. 13,                          

с. Клязьминский 
Городок 

0,092 V

416 17-235 ОП МР 416 дорога по          
с.Клязьминский Городок (16)                 

от д.2 до д.23 ул.Лесная, 
с.Клязьминский Городок 

0,65 V

417 17-235 ОП МР 417 проезд по          
с.Клязьминский Городок (13)                 

от ул. Лесная д. 2 
до   ул. Н.Кузнецова 

д.44, с.Клязьмин-ский 
Городок 

0,114 V

418 17-235 ОП МР 418 дорога по          
с.Клязьминский Городок (17)                

от д. 2 до д. 10   
ул.Н.Кузнецова    

с.Клязьминский Городок 

0,17 V

419 17-235 ОП МР 419 проезд по          
с.Клязьминский Городок (14)                 

от ул. Н.Кузнецова д. 
2 до Клязьмогоро-
децкого кладбища,         

с.Клязьминский Городок 

0,048 V

420 17-235 ОП МР 420 дорога по          
с.Клязьминский Городок (18)                 

от д. 28 до д. 
44     ул.Н.Кузнецова    

с.Клязьминский Городок 

0,245 V

421 17-235 ОП МР 421 проезд по          
с.Клязьминский Городок (15)                

от ул. Н.Кузнецова д. 
15 до  ул.Молодежная  
д. 1, с. Клязьминский 

Городок 

0,075 V

422 17-235 ОП МР 422 дорога по          
с.Клязьминский Городок (19)                 

от д. 1 до д. 21    
ул.Молодежная     

с.Клязьминский Городок 

0,275 V

423 17-235 ОП МР 423 дорога по          
с.Клязьминский Городок (20)                 

от д. 23 до д. 52    
ул.Молодежная     

с.Клязьминский Городок 

0,428 V

424 17-235 ОП МР 424 проезд по          
с.Клязьминский Городок (16)                

от ул. Молодежная д. 
38 до ул. Лесная д. 14 

с.Клязьминский Городок 

0,155 V

425 17-235 ОП МР 425 проезд по          
с.Клязьминский Городок (17)                

от ул. Молодежная д. 15 
до ул. 40 лет Октября 

д.26        с. Клязьминский 
Городок 

0,2 V

426 17-235 ОП МР 426 проезд по          
с.Клязьминский Городок (18)                 

от ул. Клязьминская 
ПМК д. 29 до ул. Школь-
ная д. 1         с. Клязьмин-

ский Городок 

0,167 V

427 17-235 ОП МР 427 проезд по          
с.Клязьминский Городок (19)                 

от д. 2 до д. 21    
ул.Клязьминская ПМК 

с.Клязьминский Городок 

0,31 V

428 17-235 ОП МР 428 дорога по         с.Клязьминский 
Городок (21)                 

от а/д Ковров-Кр.
Грива-Сельцо-

Мстера-"Волга" до ул. 
Клязьминская ПМК д. 
26   с.Клязьминский 

Городок 

0,292 V

429 17-235 ОП МР 429 дорога по          
с.Клязьминский Городок (22)                 

от д. 6 до д. 26    
ул.Клязьминская ПМК 

с.Клязьминский Городок 

0,276 V

430 17-235 ОП МР 430 дорога по          
с.Клязьминский Городок (23)                 

от д. 8 до д. 11    
ул.Клязьминская ПМК 

с.Клязьмин-ский 
Городок 

0,107 V

431 17-235 ОП МР 431 дорога по          
с.Клязьминский Городок (24)                 

от д. 11 до д. 12    
ул.Клязьминская ПМК 

с.Клязьминский Городок 

0,076 V

432 17-235 ОП МР 432 дорога по   д. Хорятино                от д. 2 до д. 36 
д.Хорятино 

0,653 V

433 17-235 ОП МР 433 дорога по    д. Близнино                от д. 2 до д. 19 
д.Близнино 

0,265 V

434 17-235 ОП МР 434 дорога по д. Бабериха                от д. 1 до д. 22 д. 
Бабериха 

0,521 V

435 17-235 ОП МР 435 дорога по   д. Берчаково                от д.1 до д.13  
д.Берчаково 

0,251 V

436 17-235 ОП МР 436 дорога по  д. Ширилиха                от д.1 до д.16 д. Ши-
рилиха 

0,4 V

437 17-235 ОП МР 437 дорога по   д. Княжская                от д. 1 до д. 30 
д.Княжская 

0,395 V

438 17-235 ОП МР 438 дорога по   д. Гужиха                от д. 32 до д. 49  
д.Гужиха 

0,259 V

439 17-235 ОП МР 439 дорога по    д. Карики  (1)              от д. 1 до д. 8 д. Карики 0,205 V

440 17-235 ОП МР 440 дорога по    д. Карики   (2)             от д. 9 до д. 12  д. 
Карики 

0,08 V

441 17-235 ОП МР 441 проезд по  д. Карики                от д. 8 до д. 48  д. 
Карики 

0,194 V

442 17-235 ОП МР 442 дорога по   д. Карики  (3)              от д. 36 до д. 48 д. 
Карики 

0,364 V

443 17-235 ОП МР 443 дорога по    с. Санниково (1)                от д. 1 до д. 14   
ул.Лесная  с. Санниково 

0,137 V

444 17-235 ОП МР 444 проезд по   с. Санниково (1)                от д. 7 до д. 14  ул. Лес-
ная  с. Санниково 

0,278 V

445 17-235 ОП МР 445 дорога по    с. Санниково (2)                от д. 7 до д. 15  ул. Лес-
ная   с. Санниково 

0,16 V

446 17-235 ОП МР 446 дорога по          с. Санниково 
(3)               

от д. 15 до д. 18,    ул. 
Лесная с. Санниково 

0,151 V

447 17-235 ОП МР 447 проезд по  с. Санниково (2)               от д. 14 до д.18  
ул.Лесная   с. Санниково 

0,169 V

448 17-235 ОП МР 448 дорога по  с. Санниково (4)                от д. 1 до д. 7  ул. Лесная  
с. Санниково 

0,269 V

449 17-235 ОП МР 449 дорога по  с. Санниково (5)                от д. 1 до д. 14  
ул.Центральная   

с.Санниково 

0,3 V

450 17-235 ОП МР 450 дорога по   с. Санниково (6)               от д.7 до д. 35  
ул.Центральная     

с.Санниково 

0,227 V

451 17-235 ОП МР 451 проезд по  с. Санниково (3)               от ул. Центральная д. 
41 до ул. Садовая д. 2,            

с. Санниково 

0,148 V

452 17-235 ОП МР 452 дорога по  с. Санниково (7)                от д. 2 до д. 23 
ул.Садовая  с.Санниково 

0,345 V

453 17-235 ОП МР 453 проезд по с. Санниково (4)                от д.19 до д.21 
ул.Садовая  с.Санниково 

0,047 V

454 17-235 ОП МР 454 дорога по  д. Душкино                от д. 1 до д. 10 
д.Душкино 

0,27 V

455 17-235 ОП МР 455 дорога по   п. Гостюхинского 
Карьера (1)               

от д. 1 до д. 
6    п.Гостюхинского 

Карьера 

0,278 V

456 17-235 ОП МР 456 дорога по         
п.Гостюхинского Карьера (1)               

от д. 5 до д. 7 
п.Гостюхинского 

Карьера

0,07 V

457 17-235 ОП МР 457 дорога по   д. Ениха                от д. 1 до д. 25   д. Ениха 0,385 V

458 17-235 ОП МР 458 дорога по   д. Юрино                от д. 1 до д. 46  д. Юрино 0,633 V

459 17-235 ОП МР 459 дорога по  д. Дорониха                от д. Дорониха   до 
кладбища

0,5 V

460 17-235 ОП МР 460 проезд по  с. Пантелеево (1)               от ул. Центральная д. 61 
до ул. Запалиха д. 33, 

с.Пантелеево            

0,21 V

461 17-235 ОП МР 461 дорога по с. Пантелеево (1)               от д. 1 до д. 
33  ул.Запалиха 

с.Пантелеево

0,776 V

462 17-235 ОП МР 462 проезд по  с. Пантелеево (2)               от ул. Запалиха д. 1 до  
ул.Центральная д.16 

с.Пантелеево 

0,208 V

463 17-235 ОП МР 463 дорога по  с. Пантелеево (2)               от а/д Ковров-Кр.Грива-
Сельцо-Мстера-"Волга" 
до ул. Подгорица  д. 10, 

с.Пантелеево 

0,098 V

464 17-235 ОП МР 464 дорога по с. Пантелеево (3)               от д.7 до д.15 
ул.Подгорица,       
с.Пантелеево 

0,29 V

465 17-235 ОП МР 465 дорога по  д. Сельцо (1)              от д. 12 до д. 16 
д.Сельцо 

0,05 V

466 17-235 ОП МР 466 дорога по    д. Сельцо (2)              от д. 25 до д. 38  д. 
Сельцо 

0,167 V

467 17-235 ОП МР 467 дорога по   д. Кочетиха               от д. 3 до д. 8  д. 
Кочетиха 

0,205 V

468 17-235 ОП МР 468 дорога по д. Фатьяново               от д.1 до д.18 
д.Фатьяново 

0,335 V

469 17-235 ОП МР 469 дорога по д. Степаново               от д.1 до д.26  
д.Степаново 

0,4 V

470 17-235 ОП МР 470 дорога по  д. Кувезино               от д.1а до д. 24 
д.Кувезино 

0,5 V

471 17-235 ОП МР 471 дорога по д. Обращиха              от д. 3 до д.36 
д.Обращиха 

0,495 V

472 17-235 ОП МР 472 проезд по  п. Достижение (9)              от ул. Достижение д. 27 
до ул. Кирпичная д. 15,         

п. Достижение

0,1 V

473 17-235 ОП МР 473 дорога по  д.Зайкино              от д. 1 до д. 14   д. 
Зайкино

0,4 V

474 17-235 ОП МР 474 дорога по  д. Мисайлово              от д. 1 до д.5 
д.Мисайлово

0,24 V

475 17-235 ОП МР 475 дорога по д. Ченцы от д. 3 до д. 11 д. Ченцы 0,249 V

476 17-235 ОП МР 476 дорога по   д. Овсянниково              от д. 1 до д. 19      
д.Овсянниково

0,497 V

477 17-235 ОП МР 477 дорога по   д. Черемха              от д. 1 до д. 20   
д.Черемха

0,3 V

478 17-235 ОП МР 478 проезд по с. Клязьминский 
Городок (20)

от д. 1 до д. 6 
ул.Клязьминская ПМК, 

с.Клязьминский городок 

0,2 V

479 17-235 ОП МР 479 проезд по  п. Достижение (10) проезд от ул. Чкалова 
д.19 до ул. Пушкина    
д.22. п.Достижение

0,106 V

480 17-235 ОП МР 480 дорога по д. Ченцы от д. 17 до д. 22   д. 
Ченцы

0,192 V

481 17-235 ОП МР 481 проезд по д. Ченцы от д. 1 до д. 17   д. Ченцы 0,307 V

482 17-235 ОП МР 482 дорога по д. Княгинкино от д. 1 до д. 9 
д.Княгинкино

0,6 V

483 17-235 ОП МР 483 дорога по д. Мицино от д. 1 до д. 22  д. 
Мицино

0,4 V

484 17-235 ОП МР 484 дорога по д. Мальчиха от д. 1 до д. 3 д. 
Мальчиха

0,3 V

485 17-235 ОП МР 485 дорога по д. Прудищи от д. 1 до д. 8  д. 
Прудищи

0,5 V

486 17-235 ОП МР 486 дорога по д. Сувориха от д. 1 до д. 13     д. 
Сувориха

0,8 V

487 17-235 ОП МР 487 дорога п Крестниково (14) от ул. Лесная д.7 до 
кладбища п. Крест-

никово

0,69 V

488 17-235 ОП МР 488 дорога п. Мелехово ул. 
Красная Горка

от д. 3а по ул. Красная 
Горка до д. 8 по ул. 

Солнечная

0,64 V

ИТОГО: 291,548


