Вестник

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.09.2019

№

13/3

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов».
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет
народных депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 2 «Основные понятия»:
1.1.1. определение «Тарный вывоз отходов» изложить в новой
редакции:
«Тарный вывоз отходов - транспортирование твердых коммунальных
отходов, накопление которых производится в мусоросборники, в том
числе контейнеры и бункеры.»
1.1.2. добавить определения:
«Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию,
обработке,
утилизации,обезвреживанию,
размещению отходов.
Общественно-деловые зоны - объекты здравоохранения, культуры,
торговли, общественного питания, социального и коммунальнобытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов
среднего профессионального и высшего профессионального
образования,
административных,
научно-исследовательских
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта,
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных
с обеспечением жизнедеятельности граждан.
Объект размещения отходов - специально оборудованные
сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон,
шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище,
отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения
отходов и объекты захоронения отходов.
Объекты (средства) наружного освещения - осветительные
приборы
наружного
освещения
(светильники,
прожекторы),
которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных
пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально
предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной сети
электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях
зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных
эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях
зданий и сооружений и в иных местах общего пользования.
Оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами - индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов.
Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или
уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с
региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Региональный
оператор
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами (далее также - региональный
оператор) - оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются
и места, накопления которых находятся в зоне деятельности
регионального оператора.»
1.2. В подпунктах 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.13, 11.1.15, 15.2, 24.3,26.6
слова «5 метров» заменить словами «10 метров».
1.3. Раздел 3 «Уборка территории» изложить в новой редакции:
«3.1. Основные положения:
3.1.1.
Физические,
юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, являющиеся собственниками, арендаторами
зданий (помещений в них), сооружений, включая временные
сооружения, а также владеющие земельными участками на праве
собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять
уборку территории самостоятельно или посредством привлечения
иных лиц за счет собственных средств в соответствии с действующим
законодательством, настоящими Правилами.
3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели,
юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы,
являющиеся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные
ими лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.
Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами должны заключаться на основе нормативов накопления
твердых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным
органом администрации Владимирской области.
3.1.3. Не допускается:- несанкционированное размещение всех видов
ТКО;- накопление ТКО вне установленных мест;- сжигание отходов, в
том числе на контейнерных площадках,вконтейнерах, бункерах, урнах
для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при
наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных
площадках;
- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным
оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими
способами:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов
осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом
администрации Владимирской области.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры,
расположенные на контейнерных площадках:
3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают
накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях дальнейшего
транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения.
3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого
многоквартирного дома в местах, определенных техническим
паспортом. При отсутствии указанных в техническом паспорте
дома местах размещение контейнерной площадки определяется
управляющей организацией с учетом мнений собственников дома
на придомовой территории при условии соблюдения разрывов,
установленных подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.
Допускается размещение контейнерной площадки для группы домов,
объединенных жилой застройкой в пределах одного микрорайона.
Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим
или физическим лицом, а также возможной группой юридических или
физических лиц, при условии договора совместного пользования или
согласно действующему законодательству.
3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть
пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных
средств.
Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться
в пригодном для транспортного движения состоянии.
3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь твердое (бетонное,
асфальтовое) покрытие.В случае установки на контейнерной
площадке контейнеров, оборудованных колесами, контейнерная
площадка оборудуется съездом, обеспечивающим беспрепятственное
перемещение контейнера с уровня поверхности контейнерной
площадки до перегрузки отходов в мусоровоз.
3.3.5. Для предотвращения проникновения животных, попадания
отходов на прилегающую территорию контейнерные площадки должны
иметь ограждение с четырех сторон либо трехстороннее ограждение
при условии установки контейнеров с крышками.
Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из
плотного (железобетонного, кирпичного, металлического) материала,
не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или
деревянного материала.
3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и
льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться
санитарной обработке.
Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров
и контейнерных площадок несут лица, указанные в пункте 3.3.16
настоящих Правил.
3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на
расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен
быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не
более 5.
В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения
установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией,
организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей
организации (или ТСЖ, ЖСК), администрацией Ивановского сельского
поселения оператора по обращению с ТКО.
3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена
следующая информация:
- график (дата и время) удаления ТКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
- наименование и контакты собственника контейнерной площадки и
лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов
или уполномоченным ими лицам операторами по обращению с ТКО в
соответствии с договорами на транспортирование ТКО.
3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или
металла, могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание
в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев,
когда контейнерная площадка, на которой расположен контейнер,
оборудована крышей.
3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном
состоянии. Металлические контейнеры и бункеры должны быть
окрашены.
3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня,
не превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение
контейнеров и бункеров ТКО не допускается.Запрещается прессовать
или уплотнять ТКО в контейнере или бункере таким образом, что
становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке в
мусоровоз.
3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на
проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать
горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества,
биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные
отходы, КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные,
осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть,
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые
могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала,
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО
в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также
складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в
контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.
3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в
том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое
состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда
к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных
путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории,
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой
территории, входящей в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в
многоквартирном доме или уполномоченные ими лица.
Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том
числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое
состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда
к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных
путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории,
прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут
собственники земельного участка, на котором расположены такие
площадки и территория, или уполномоченные ими лица.
3.4. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных
камерах:
3.4.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для
накопления ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями
действующих санитарных норм и правил.
3.4.2. ТКО из контейнеров, расположенных в мусороприемных
камерах, должны удаляться ежедневно.
3.4.3. Сбрасывать в мусоропровод горящие, тлеющие предметы,
взрывоопасные вещества, а также выливать жидкость не допускается.
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3.4.4. Складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в
мусороприемной камере запрещаются.
3.4.5. Ответственность за содержание и ремонт внутридомовых
инженерных систем, предназначенных для накопления ТКО
(мусоропроводы, мусороприемные камеры), возлагается на лицо,
осуществляющее управление многоквартирным домом.
3.5. Требования к накоплению КГО:
3.5.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте,
определенном в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.
3.5.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии,
не создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора
по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для
целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к
транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены другими
отходами.
3.5.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей,
либо самостоятельно потребителями или уполномоченными ими
лицами путем доставки крупногабаритных отходов на площадку
для их складирования.Переполнение площадок и бункеров для
КГО не допускается.Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам
их собственников или уполномоченных ими лиц, направляемых
региональному оператору по обращению с отходами, осуществляется
не реже двух раз в месяц. Дата транспортирования крупногабаритных
отходов определяется оператором по обращению с отходами,
осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, но не может
превышать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.
3.5.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и
специальных площадок для складирования КГО, входящих в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирных
домах, возлагается на собственников помещений в многоквартирных
домах или уполномоченных ими лиц.
Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных
площадок для складирования КГО, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
возлагается на собственников земельного участка, на котором
расположены такие площадки и бункеры.
3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные
региональным оператором:
3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится
в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным
оператором, осуществляется по маршрутному графику и по заявкам
потребителей.
3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор
определяет места и время сбора ТКО.
3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию
в пакетах или других предназначенных для их накопления емкостях.
Региональный оператор вправе устанавливать требования к емкостям,
используемым для накопления ТКО.
3.7. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.7.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки
осуществляется тарным способом.
3.7.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление
ТКО осуществляется в мусоросборники, места расположения
которых определяются самими домовладельцами в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны
не допускать образования свалок, загрязнений собственных и
прилегающих территорий.
3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на
территории индивидуальной жилой застройки, а также ответственность
за их содержание возлагается на собственников земельных участков, на
которых такие места накопления отходов размещены.
3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц:
3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства,
реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений,
реставрационно-восстановительных работ в процессе бытового
потребления, производится в бункеры.
3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции
без отведения строительной площадки или при отсутствии специально
обустроенных мест накопления допускается временное складирование
отходов в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта
и реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного
проезда транспортных средств, прохода людей, порча зеленых
насаждений и захламление газонов.
3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений
обращение со строительными отходами должно соответствовать
требованиям пунктов 3.8.1 - 3.8.2 настоящих Правил.
3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах
строительства, ремонта и реконструкции, а также ответственность за их
содержание возлагается на собственников указанного объекта или на
исполнителя работ.
3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации
специализированными организациями. Категорически запрещается
захоронение, уничтожение ртутьсодержащих отходов вне отведенных
для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для
накопления ТКО.
3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и
демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники
отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий, по
договорам, заключаемым со специализированными организациями,
отвечающими требованиям законодательства.
3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся
собственниками,
нанимателями,
пользователями
помещений
в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных
ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие
управление многоквартирными домами на основании заключенного
с собственниками помещений многоквартирных домов договора
управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах,
являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов
и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего
имущества, предусмотренными действующим законодательством.
3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны
выполняться методами, исключающими их бой и разгерметизацию.
3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов
отдельно от других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке
или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.
3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных
ртутьсодержащих
изделий
совместно
с
неповрежденными.
Поврежденное изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной
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сдаче в специализированную организацию.
3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с
ртутьсодержащими отходами:
3.9.7.1.
Ликвидация
ртутных
загрязнений
осуществляется
специализированными организациями, имеющими соответствующую
подготовку и оснащение для проведения указанных работ.
3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных
загрязнений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях,
когда установить виновных не представляется возможным, - за счет
владельцев зданий и территорий.
Юридические лица, должностные лица, физические лица и
индивидуальные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью
территорий общего пользования, объектов окружающей среды, жилых,
общественных и производственных зданий, несут установленную
законодательством ответственность.
3.10. Накопление отходов на территории гаражно-строительных
кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организационно-правовые формы
собственников объектов гаражного назначения):
3.10.1. Для накопления отходов используются:
- контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных
отходов, оборудованные с учетом требований, предъявляемых
настоящими Правилами;
- емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
- площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек
транспортных средств, металлолома, горюче-смазочных материалов
и т.п., имеющие твердое, как правило асфальтовое или бетонное,
покрытие, под навесом.
3.10.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, загрязненные
отходы продукции из резины, аккумуляторы, иные токсичные отходы,
металлолом по мере накопления передаются для утилизации на
специализированные предприятия или пункты приема с оформлением
подтверждающей документации (акты приема-передачи, справки и
т.п.).
3.10.3. Обязанность по строительству, оборудованию и установке
предусмотренных подпунктом 3.10.1 пункта 3.10 настоящих Правил
площадок и емкостей, а также ответственность за их содержание
возлагаются на органы управления и (или) председателей
правлений гаражно-строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочих
организационно-правовых форм собственников объектов гаражного
назначения).
3.11. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости
граждан:
3.11.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах
собственников недвижимости, используются контейнерные площадки
для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с
учетом требований, предъявляемых действующим законодательством
и настоящими Правилами.
3.11.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии
не менее 20 и не более 500 м от границ участков.
В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных
разрывов при размещении контейнерной площадки, решение о месте
ее установки принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2
подпункта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.
3.11.3.
Обязанность
по
строительству
и
оборудованию
предусмотренных подпунктом 3.11.1 пункта 3.11 настоящих Правил
площадок, а также ответственность за их содержание возлагаются на
органы управления и (или) председателей правлений товариществ
собственников недвижимости.
3.12. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в
контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на площадках для КГО.
Отходы электронного оборудования передаются организациям,
осуществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных
компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.
3.13. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков
и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в
учреждения образования, здравоохранения и других местах массового
посещения населения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных
домов, на остановках пассажирского транспорта должны быть
установлены стационарные урны. Запрещается устанавливать
временные урны в виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не
предназначенных для этих целей.
Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит
юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении
которых находятся данные объекты.
Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.14. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев)
грунта, не загрязненного отходами производства и потребления,
опасными веществами на земельных участках, не закрепленных за
хозяйствующими субъектами и находящихся в муниципальной или
государственной неразграниченной собственности допускается по
согласованию с администрацией Ивановского сельского поселения.
3.15. На территории муниципального образования Ивановское
сельское поселение запрещается:
3.15.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных
отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных
остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в
не отведенные для этих целей места.
3.15.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам
с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев
проведения аварийно-восстановительных работ).
3.15.3. Размещение транспортных средств на расположенных в
границах населённых пунктов газонах, цветниках и иных территориях,
занятых травянистыми растениями.
3.15.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение
прилегающих к ним территорий, устройство запруд.
3.15.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.15.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без
предварительного увлажнения в летний период.
3.15.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого
администрацией Ковровского района.
3.15.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на
землях общего пользования.
3.15.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и
информации.
3.15.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест,
отведенных для этих целей в соответствии с установленным порядком.
3.15.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и
оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования,
за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и
ремонтных работ.
3.15.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных
сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей.
3.15.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за
пределами земельных участков, отведенных под застройку частных
(индивидуальных) жилых домов.
3.15.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственнобытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.
3.15.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых
отходов в водные объекты и на рельеф местности.
3.15.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев,
кустарников.
3.15.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары,
отходов, резинотехнических и пластмассовых изделий.
3.15.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.15.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от
одного здания к другому допускать пересечение автомобильных дорог
общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы
размещения кабелей связи.
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3.15.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного
муфтового шкафа.
3.15.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов
крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и
других), а также подключаемых с их помощью технических устройств
в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной
оболочки, отсутствие покраски, наличие несанкционированных
рисунков и надписей, коррозии и (или) механических повреждений,
провес проводов и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий
электропередачи и опоры электрического транспорта).
3.15.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на
поверхности велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо
проезжей части дороги, надземных пешеходных переходов.
3.15.23. Размещение транспортного средства, не связанного
с участием в дорожном движении, переоборудованного или
оформленного исключительно или преимущественно в качестве
носителей визуальной информации.
3.15.24. Перевозка грунта, мусора, навоза, силоса, сыпучих
строительных материалов, легкой тары, листвы, порубочных отходов
без укрытия покрывочным материалом, исключающим его выпадение и
загрязнение дорог.
3.15.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой
информации, в том числе и рекламной информации, с использованием
громкоговорящих устройств, за исключением общегородских
мероприятий, а также мероприятий, проводимых с в соответствии
с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях».
3.15.26. Складирование и хранение в проездах и на прилегающей
территории частных домовладений с фасадной части дома, придомовых
территориях многоквартирных домов, гостевых стоянках, землях
общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках
строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и
т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных
и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней. В случае хранения
разукомплектованного автомобиля свыше 7 дней он подлежит
эвакуации на специализированную стоянку.
3.15.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00
мин. местного времени на территории муниципального образования
Ивановское сельское поселение (на площадях, в парках, на
улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с
использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других
громкоговорящих устройств, а также посредством громкого пения,
выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного и
иного шума.
3.15.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в
парках, в скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов в
период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально
установленных для данных целей местах.
3.15.29. Самовольная установка и эксплуатация объектов,
предназначенных для осуществления торговли, оказания бытовых
услуг, услуг страхования и др., временных объектов, в том числе
металлических тентов, гаражей - «ракушек», «пеналов» и т.п.,
хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок,
гаражей, голубятен, ограждений и др.).
3.15.30. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на
территории общего пользования.
3.15.31. Самовольное проведение линий электричества и связи по
опорам электросетей, опорам наружного освещения и троллейбусным
опорам без согласования с собственником либо балансодержателем
указанных объектов.
3.15.32. Использование отходов производства и потребления, в
том числе шин и покрышек автомобильных, для благоустройства
территории, организации клумб.»;
1.4. Пункт 10.5 изложить в новой редакции:
«10.5. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами
транспортных средств, должны не допускать оставление (хранение)
технически неисправных транспортных средств на территориях общего
пользования и других, не предназначенных для этих целей местах.
Оставление (хранение) технически исправных транспортных средств
допускается в местах, специально отведенных (имеющих твердое
покрытие) для стоянки транспортных средств.
Размещение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и
внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно
обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной
техники. Запрещается размещение и (или) хранение любого
автотранспорта и специальной техники вне специально отведенных
мест, на расположенных в границах муниципального образования
Ивановское сельское поселение газонах, цветниках и иных территориях,
занятых травянистыми растениями; территориях, имеющих зеленые
насаждения; детских, спортивных и игровых площадках; теплотрассах,
тепловых камерах, люках и водоприемниках ливневой канализации,
газовых, водопроводных и канализационных колодцах, пожарных
гидрантах; с фасадов частных домовладений (за исключением въезда в
гараж или территорию домовладения, имеющего одного собственника).
Размещение и (или) хранение грузового автотранспорта, в т.ч.
частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.
Места размещения объектов транспортной инфраструктуры
определяются администрацией поселения в соответствии с
законодательством, по результатам рассмотрения их проектов с учетом
требований к их внешнему архитектурному облику, по согласованию с
администрацией поселения.
Запрещается:
- мойка, чистка, проведение ремонтных, профилактических, сезонных
работ (связанных с загрязнением территории) транспортных средств
на территории муниципального образования, в том числе: во дворах,
у водоразборных колонок, колодцев, на тротуарах, газонных, детских
спортивных и игровых площадках, с фасадов частных домовладений, за
исключением специально отведенных мест;
- самовольное обустройство автомобильных стоянок и автомобильных
парковок, огораживание территории общего пользования любыми
видами ограждений (шлагбаумами, столбами, проволокой, тросами,
использованными автопокрышками и т.д., а также засыпка газонов под
площадки с использованием строительных материалов);
- заезд и парковка транспортных средств, размещение объектов
строительного или производственного оборудования на газонах,
цветниках, детских и спортивных площадках, в том числе в зимний
период;
- заправка топливом, ремонт и мойка автотранспорта вне специально
оборудованных для этих целей мест;
- на территории Ивановского сельского поселения запрещается
самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления
торговли, временных объектов, предназначенных для хранения
автомобилей (металлических тентов, гаражей - «ракушек», «пеналов» и
т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев,
будок, гаражей, голубятен, ограждений и др.);
- на территории памятника или ансамбля объектов культурного
наследия запрещается строительство объектов капитального
строительства и увеличения объемно-пространственных характеристик
существующих на территории памятника или ансамбля объектов
капитального строительства, а также проведение земляных,
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ
по сохранению объектов культурного наследия или его отдельных
элементов, сохранению историко-градостроительной или природной
среды объекта культурного наследия;
- размещение и (или) хранение любого автотранспорта и специальной
техники вне специально отведенных мест, в том числе:
а) на газонах, цветниках и иных территориях занятыми травянистыми
растениями;
б) на тепловых камерах, люках и водоприемниках ливневой
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канализации, газовых, водопроводных и канализационных колодцах,
пожарных гидрантах;
в) в местах, препятствующих проезду автомобилей, проходу
пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и
мусороуборочных машин к подъездам, мусоросборникам и мусорным
контейнерам;
г) в местах, затрудняющих вход и выход в подъезды жилых домов;
- осуществление проезда по газонам, на территориях скверов, парков
и территориях зеленых насаждений, если это не разрешено схемой
проезда, согласованной с администрацией Ивановского сельского
поселения;
- стоянка механических транспортных средств с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и
обозначенных знаками и (или) разметкой мест;
- стоянка механических транспортных средств ближе пяти метров от
окон или подъездов жилых домов, за исключением одноэтажных жилых
домов и многоэтажных жилых домов, имеющих одного собственника.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования. Кроме пунктов
3.2.3, 3.3.9, 3.3.15, 3.5.1, 3.5.3,
пункта 3.6. в части раздела 3, пункта 3.3.7 в части слов «оператора по
обращению с отходами», пункта 3.2.1 в части слов «с региональным
оператором», и раздела 2 «Основные понятия» понятие «Потребитель»
в части слов «заключившее или обязанное заключить с региональным
оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами», действие положений которых вступают в
силу с 1 января 2020 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
26.09.2019 г.

№13/1

О назначении на должность главы администрации Ивановского
сельского поселения Ковровского района по результатам
конкурса и заключении с ним контракта.
На основании решения конкурсной комиссии от 25.09.2019г. о
предоставлении кандидатов к назначению на должность главы
администрации Ивановского сельского поселения по результатам
конкурса, руководствуясь частью 6 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения решил:
1. Назначить Егорову Марину Михайловну с 27.09.2019г на должность
главы администрации Ивановского сельского поселения по результатам
конкурса на срок полномочий Совета народных депутатов седьмого
созыва (до начала работы Совета народных депутатов очередного
созыва).
2. Главе Ивановского сельского поселения заключить контракт
с Егоровой Мариной Михайловной по результатам конкурса в
соответствии с приложением.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
27.09.2019

№

67

О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 15.11.2016 года
№ 110 «Об утверждении муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2017-2019 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы» утвержденную
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от
15.11.2016 года №110 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства
бюджета
Ивановского
сельского
поселения.
Общий
объем
финансирования мероприятий программы составляет 31 367 950,75
руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 31 367 950,75 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по
годам:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;
- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
- 2019 год –10 547 275,35 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 31 367 950,75 руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств:
- бюджета муниципального образования «Ивановское сельское
поселение»:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;
- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
- 2019 год – 10 547 275,35 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при
согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет
соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы»» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 27.09.2019 № 67

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории

3

№ 49 от 01.10.2019 г.

Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2017-2019 годы»

№ п/п

1.1

Наименование мероприятий программы

Сроки исполнения, год

Объёмы
финансирования, руб.

Исполнители
-ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

1. Создание комфортной среды проживания
2017
4 421 547,61 Директор МБУ
«Ивановское»
2018
3 856 360,49

Организация работ по
благоустройству

2019

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для садоводства, расположенных в Малыгинском сельском поселении
Ковровского района, подлежащих продаже на аукционе 06.11.2019 года.
№ Время
лот аукциона

4 161 500,00

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2017

4 133 523,35

2018

2 940 656,01

2019

3 000 000,00

2017

1 107 852,40

2018

488 400,00

2019

100 000,00

2017

4 992,76

2018

0,00

2019

0,00

Санитарная уборка территории, ликвидация
несанкционированных
свалок
Содержание парков и
скверов (капитальный и
текущий ремонт малых
архитектурных форм,
памятников, обустройство детских игровых и
спортивных площадок)

2017

34 312,00

2018

67 000,00

2017

0,00

Содержание мест захоронения

2018

0,00

Ул и ч н о е о с в е щ е н и е
(электроэнергия)

Спил опасных деревьев
(опиловка)

Озеленение

Покос травы и сорной
растительности

Приобретение информационных табличек

Снос аварийных домов

2.10

Приобретение светильников и расходных материалов для ремонта
уличного освещения и
услуги по ремонту

2.11

Оборудование контейнерных площадок

2.12

Приобретение аншлагов с номерами домов
и названием улиц

2.13

Аренда техники для
выполнения работ по
благоустройству

2.14

Отлов бесхозяйственных животных

2.15

Приобретение косилки
на трактор для проведения работ по благоустройству

Всего:

2019

90 000,00

2017

406 109,00

2018

1 407 568,00

2019

760 000,00

2019

0,00

2017

45 692,45

2018

122 479,00

2019

38 130,00

2017

6 375,00

2018

0,00

2019

0,00

2017

136 300,00

2018

304 234,00

2019

0,00

2017

-

2018

1 085 583,33

2019

886 345,35

2017

-

2018

99 000,00

2019

1 144 300,00

2017

-

2018

40 890,00

2019

0,00

2017
2018

61 800,00

2019

137 000,00

2017

50 000,00

2018

0,00

2019

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

230 000,00

2017
2018
2019

10 346 704,57
10 473 970,83
10 547 275,35

1.

9-30

Директор МБУ
«Ивановское»

Директор МБУ
«Ивановское»

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Малыгино», участок 87.

Директор МБУ
«Ивановское»
2.

10-00

Директор МБУ
«Ивановское»

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Восход», участок 100

Директор МБУ
«Ивановское»
3.

10-30

Директор МБУ
«Ивановское»

Директор МБУ
«Ивановское»

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Восход», участок 37

Директор МБУ
«Ивановское»
4.

10-45

Директор МБУ
«Ивановское»

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Восход», участок 141

Директор МБУ
«Ивановское»

5.

11-00

Директор МБУ
«Ивановское»
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Восход», участок 166

Директор МБУ
«Ивановское»

Директор МБУ
«Ивановское»

6.

11-15

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Восход», участок 168

Администрация
Малыгинского
сельского
поселения
Ковровского района 06.11.2019 года в здании администрации по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул.
Центральная, д. 3а, проводит аукционы открытые по составу участников
и форме подачи предложений по цене по продаже земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным
использованием – для садоводства, перечисленных в приложении № 1 к
настоящему извещению. Основание проведения торгов: распоряжение
от 30.09.2019 № 115-р.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и
шагов аукционов по лотам согласно приложению № 1 к настоящему
извещению. Задаток
оплачиваются по реквизитам, указанным
в прилагаемом соглашении о задатке, победителю аукциона
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского
кодекса РФ, а представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3а, с 8.30 до
15.30 час. по рабочим дням, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Телефоны
для справок +7 (49232) 75417, +7 (49232) 75738. Время и дата начала
приема заявок – 8.30 час. 02.10.2019. Время и дата окончания приема
заявок 15.30 часов 01.11.2019. Один заявитель имеет право подать
только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 05.11.2019
в 10 час. по месту нахождения администрации Малыгинского
сельского поселения Ковровского района. Для участия в аукционе
заявитель должен представить следующие документы: заявку и опись
передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платежный
документ, подтверждающий оплату задатка, копию документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем
заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке.
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов
с учетом поступления задатка принимается решение о признании
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента
подписания которого заявитель становится участником аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям,
установленным законодательством.
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену участка. Победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи направляются в
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Участок
можно
осмотреть
в
присутствии
представителя
администрации Малыгинского сельского поселения Ковровского
района в согласованное с претендентом время.
Глава администрации
Малыгинского сельского
поселения

местоположение участка

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Малыгино», участок 198.

Директор МБУ
«Ивановское»

Директор МБУ
«Ивановское»

Д.А. Никулин

Ковровского района

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
от 30.09.2019 № 115-р «О проведении аукциона»

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.
2.1

Вестник

7.

11-30

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Восход», участок 185

8.

11-45

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Восход», участок 65
9.

12-00

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Восход», участок 169
10.

12-15

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
СТ «Восход», участок 12

11.

12-30

Технические условия

Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1680).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 100).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1680).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 100).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1681).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 99).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1681).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 99).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1681).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 99).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1681).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 99).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1681).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 99).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1681).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 99).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1681).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 99).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1681).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 99).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)
Техническая возможность газификации участка отсутствует, необходима разработка схемы газоснабжения
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 29.07.2019 № КВ/05-08/1681).
Сети централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
31.07.2019 № 99).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при подаче заявки на технологическое присоединение в филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» (письмо ООО «Энергосбыт Волга» от
28.08.2019 № 3327/02-03)

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
от 30.09.2019 № 115-р
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании_____________________________________________________
Место жительства физического лица: ____________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 06.11.2019 года лот
№ _____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже

кадастровый номер участка

площадь
кв.м

Начальная цена
руб.
без НДС,

Задаток
без НДС
руб..

Шаг аукциона
руб.
без НДС

33:07:000122:197

1200

58944

5900

1800

33:07:000122:88

800

39296

3900

1100

33:07:000121:100

600

17238

1700

500

33:07:000121:37

600

17238

1700

500

33:07:000121:141

646

18559,58

1900

600

33:07:000121:166

654

18789,42

1900

600

33:07:000121:168

619

17783,87

1800

500

33:07:000121:185

508

14594,84

1500

400

33:07:000121:65

600

17238

1700

500

33:07:000121:169

600

17238

1700

500

33:07:000121:12

598

17180,54

1700

500

земельного участка с кадастровым номером 33:07:000____:_____ площадью ______
кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское
(сельское поселение), ______________________________________________, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
для садоводства, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся
в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:______________________________________
Приложения: документы согласно описи
Подпись претендента (его представиля)______________________________
«_____» _______________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________

4

№ 49 от 01.10.2019 г.
Приложение № 3
к распоряжению администрации
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
от 30.09.2019 № 115-р

ОПИСЬ
документов, принятых от ________________________________________________________
для участия в аукционе 26.09.2019 года Лот № _____________
по приобретению земельного участка кадастровый номер 33:07:000____:______,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское
(сельское поселение), ____________
№ /п
1
2
3

Наименование документа

Количество листов

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные
фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств, в том числе по
каждой операции, при проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований на територии Владимирской области, утвержденной Постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области от 04.06.2015 № 86
ИТОГОВЫЙ

*
**

ПЕРЕДАЛ
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного
объединения

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Выборы депутатов Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва

Одномандатный избирательный округ № 9

(наименование избирательной кампании)

(наименование одномандатного избирательного округа)

Бычков Михаил Викторович

№ 40810810010009001584 в структурном подразделении №8611/0231 (ПАО
Сбербанк)
(номер специального избирательного счета, наименование

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Приложение № 4
к распоряжению администрации
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
от 30.09.2019 № 115-р
Соглашение о задатке
(условия для всех лотов)
Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области (далее - администрация) и_________________ _____
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000___:_____ площадью _____ кв.м, местоположение: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), _____________________,
уч_____, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для садоводства, установила задаток в размере _________ рублей
без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: расчетный счет:
40101810800000010002 в отделении Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011208,
КПП 331701001, лицевой счет 04283006840 в УФК по Владимирской области, КБК
80311406025100000430. Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме
к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа
претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания
протокола об итогах аукциона и (или) договора купли-продажи. Отказом от
подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом
администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя аукциона в
администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об итогах
аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по
итогам аукциона.Настоящее соглашение является договором присоединения,
считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Приложение № 5
к распоряжению администрации
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
от 30.09.2019 № 115-р
ПРОЕКТ

Строка финансового отчета

1.
в том числе
1.1.

Продавец
Покупатель
Администрация
Малыгинского
сельского
поселения
Ковровского района Владимирской области
Адрес: 601961, Владимирская область, Ковровский район,
д.Ручей, ул.Центральная, д.3 «а».
Тел. 8(49232) 7-57-40, факс: 8(49232) 7-54-17
Электронная почта: malpos@kovrov.ru
ИНН 3317011208, КПП 331701001,
ОКТМО 17635415
Р/счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской
области
(Администрация Малыгинского сельского поселения л/с
03283006840)
Наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир
БИК 041708001
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения:
__________________ Ф.И.О.
___________________ Д.А. Никулин
М.П.

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Шифр строки

1
Поступило средств в избира- 10
тельный фонд, всего

2

Сумма, руб.
3
3 300,00

П о с т у п и л о с р е д с т в в 20
установленном порядке для формирования
избирательного фонда

3 300,00

Собственные средства кан- 30
дидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кан- 40
дидату выдвинувшим его
избирательным объединением

3 300,00

1.1.3.

Добровольные пожертвования 50
гражданина

0,00

1.1.4.

Добровольные пожертвования 60
юридического лица
Поступило в избирательный 70
фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 1,
4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013
№ 10-ОЗ*

0,00

Собственные средства кан- 80
дидата, избирательного объединения
Средства, выделенные канди- 90
дату выдвинувшим его избирательным объединением

0,00

1.2.3.

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4.

Средства юридического лица 110

0,00

из них
1.1.1.

1.1.2.

1.2.

из них
1.2.1.

1.2.2.

2.

в том числе
2.1.
2.2.

из них
2.2.1.

Дата

Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Малыгинского сельского
поселения Рожкова Олега Владимировича, действующего на основании устава
Малыгинского сельского поселения, и ____________ (далее – Покупатель), именуемые
по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью ___ кв.м. с
кадастровым номером _____, категория земель: _______________, местоположение:
_____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения
_____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам
аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию права осуществляется после полной
оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору
земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный
срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
лицевой счет: 05283006840, расчетный счет: 40101810800000010002 в отделении
Владимир, БИК 041708001, ИНН 3317011208, КПП 331701001, л/с 04283006840 в
УФК по Владимирской области КБК 80311406025100000430.
- принять от Продавца земельный участок по акту в его настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате
приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте
5 договора срок, Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от
договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу: 1 – Администрации Малыгинского сельского поселения
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

Одномандатный избирательный округ № 5
(наименование одномандатного избирательного округа)

Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина, 49
и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 27.09.2019

ДОГОВОР № ___________
купли – продажи (Лот № ____)
Ковровский район д. Ручей
Владимирской области

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

итоговый
(первый, итоговый)

Литягин Юрий Александрович

_____________________

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору,
обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция
предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской
работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

***

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ковровского района

Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

Вестник

2.2.2.

№ 40810810610009001641, Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделение:
Дополнительный офис N 8611/0232,
Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина 11.
(номер специального избирательного счета, наименование

Примечание

и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 25.09.2019

4
Строка финансового отчета

Шифр строки

1

2

Сумма, руб.

Примечание

3

4

1

Поступило средств в избирательный 10
фонд, всего

16650,00

1.1

Поступило средств в установленном 20
порядке для формирования избирательного фонда

1.1.1

Собственные средства кандидата, изби- 30
рательного объединения

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату вы- 40
двинувшим его избирательным объединением

16650,00

1.1.3

Добровольные пожертвования граж- 50
данина

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юриди- 60
ческого лица

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд де- 70
нежных средств, подпадающих под
действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ

0,00

1.2.1

Собственные средства кандидата, изби- 80
рательного объединения

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату вы- 90
двинувшим его избирательным объединением

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Возвращено денежных средств из 120
избирательного фонда, всего

0,00

в том числе
16650,00

из них

0,00

0,00

из них

0,00

Возвращено денежных средств 120
из избирательного фонда,
всего

0,00

Перечислено в доход бюджета 130

0,00

В о з в р а щ е н о ж е р т в о в а т е - 140
лям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
установленного порядка

0,00

Г р а ж д а н а м , к о т о р ы м 150
запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

0,00

Юридическим лицам, кото- 160
рым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе

0,00

С р е д с т в , п о с т у п и в ш и х с 170
превышением предельного
размера
В о з в р а щ е н о д е н е ж - 180
ных средств, поступивших в установленном
порядке

0,00

Израсходовано средств, всего 190

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям денежных 140
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу- 150
ществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще- 160
но осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением 170
предельного размера

0,00

2.3

Возвращено денежных средств, посту- 180
пивших в установленном порядке

0,00

3

Израсходовано средств, всего

16650,00

из них

190

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей из- 200
бирателей

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлека- 210
емых для сбора подписей избирателей

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через орга- 220
низации телерадиовещания

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через ре- 230
дакции периодических печатных изданий

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через се- 240
тевые издания

0,00

3 300,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, 250
аудиовизуальных и иных агитационных
материалов

16650,00

На организацию сбора подпи- 200
сей избирателей

0,00

3.6

На проведение агитационных публичных 260
мероприятий

0,00

3.1.1.

Из них на оплату труда лиц, при- 210
влекаемых для сбора подписей
избирателей

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационно- 270
го и консультационного характера

0,00

3.8

Н а п р е д в ы б о р н у ю а г и т а - 220
цию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию 230
через редакции периодических
печатных изданий

0,00

На оплату других работ (услуг), выпол- 280
ненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

0,00

3.2.

3.9

На оплату иных расходов, непосред- 290
ственно связанных с проведением
избирательной кампании

0,00

4

0,00

3.4.

На предвыборную агитацию 240
через сетевые издания

0,00

Распределено неизрасходованного 300
остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

3.5.

На выпуск и распространение 250
печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов
На проведение агитационных 260
публичных мероприятий

3 300,00

Остаток средств фонда на дату сдачи от- 310
чета (заверяется банковской справкой)

0,00

Н а о п л а т у р а б о т ( у с - 270
луг) информационног о и к о н с у л ьт а ц и о н н о г о
характера **

0,00

3.8.

На оплату других работ (ус- 280
луг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

0,00

3.9.

На оплату иных расходов, 290
непосредственно связанных
с проведением избирательной
кампании

0,00

4.

Распределено неизрасхо- 300
дованного остатка средств
фонда пропорционально
перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам***

0,00

5.

О с т а т о к с р е д с т в ф о н - 310
да на дату сдачи отчета
(заверяется
банковской
справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 стр.190 - стр.300)

0,00

2.2.3.

2.3.

3.
в том числе
3.1.

3.3.

3.6.
3.7.

0,00

0,00

5

(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.

0,00

Кандидат

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не
привлекалось.
Кандидат

27.09.2019

Ю.А. Литягин

(подпись, дата)

(инициалы,
фамилия)

Вестник

Ковровского района

№ 49 (289) от 01.10.2019 г.

25.09.2019 М.В. Бычков
(подпись, дата, инициалы, фамилия)»

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ.25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000103:43 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение пос.Пакино, сдт «Пакино-1» дом 43, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Конаков Ю.В. прож. в Владимирская
область, Ковровский район, пос. Пакино, ул.Приозерная, д.6, кв.1 тел. 89206222774.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение
пос. Пакино, ул.Приозерная, у д.6, 02.11.2019г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по
адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с
которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных
участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000103 на территории сдт
«Пакино-1» и СТ «Коллективный сад №1 при учреждении ОД1/7». При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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