Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.03.2017

№ 137-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного
объекта.
Руководствуясь статьями
8, 41, 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2016
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации
по проекту планировки территории и проекту межевания
территории, предназначенной для размещения линейного
объекта «Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до
ПГБ», расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п. Мелехово, примерно в 24 метрах по
направлению на юг от дома №21 по ул. Советская.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского
района в десятидневный срок со дня принятия решения о
подготовке документации по планировке территории под
размещение линейного объекта направить уведомление о
принятом решении главе администрации Новосельского
сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
опубликования в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на
сайте администрации Ковровского района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
приложение
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 24.03.2017 № 137-р

Техническое задание
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до
ПГБ», расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п. Мелехово, примерно в 24 метрах по направлению на юг от дома №21
по ул. Советская
п\п

Наименование разделов

Содержание
«Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до ПГБ»

1

Наименование объекта

2

Вид разрабатываемой до- Проект планировки и проект межевания территории
кументации по планировке
территории

3

Основание для разработки 1. Градостроительный кодекс.
градостроительной докумен- 2. Правила землепользования и застройки на территории
Владимирской области.
тации

4

Источник финансирования

5

Описание проектируемого объекта

Внебюджетные средства

5.1

Наименование федерального Центральный Федеральный округ
округа (округов), где планируется размещение проектируемого объекта

5.2

Наименование субъекта Рос- Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово,
сийской Федерации (субъек- примерно в 24 метрах по направлению на юг от дома №21 по
тов Российской Федерации), ул. Советская
где планируется размещение
проектируемого объекта

5.3

Наименование (титул) проек- «Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до ПГБ», распотируемого объекта (объектов) ложен по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п. Мелехово, примерно в 24 метрах по направлению на юг от
дома №21 по ул. Советская

5.4

Наименование объектов, Документация по планировке территории подготавливается
входящих в состав объекта с в один этап
указанным титулом (этапов)

5.5

Наименование планируемых Новое строительство
работ в отношении проектируемого объекта (объектов)

5.6

Виды планируемых к разме- Система газоснабжения.
щению объектов капитального строительства

6

Определение местоположе- Проектируемая территория расположена:
ния границ проектируемой Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово,
территории
примерно в 24 метрах по направлению на юг от дома №21 по
ул. Советская

7

Требования к подготовке до- Документация по планировке территории, её содержание, подкументации
готовка, согласование и утверждение должны соответствовать
требованиям, изложенным в статьях 41-46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов и настоящему заданию

8

9
9.1

Вид разрешенного исполь- Инженерной и транспортной инфраструктур - рекомендуемый
зования земельных участков,
предназначенных для размещения объекта (рекомендуемый)
Требования к форматам предоставления данных
Требования к растровому Информация должна быть предоставлена в одном из указанных
формату предоставления форматов:
данных
JPEG, JPG (JPEG) – вместе с файлом необходимо предоставить
файл привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
JPG2 (JPEG2000) – вместе с файлом необходимо предоставить
файл привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
TIF, TIFF (Geo TIFF, TIFF) – вместе с файлом необходимо
предоставить файл привязки для наборов растровых данных
(Word-файл);
SID (MrSID) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
BMP (BMP) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
ECW (ECW) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
Информация должна быть предоставлена в системе координат
WGS84 (EPSG 4326).
При этом разрешение предоставленной информации должно
составлять не менее 300 dpi.
Растровые изображения, вставлены в документ MicrosoftOffice,
не принимаются.

9.2

Количество предоставляемых 5 экземпляров на бумажных носителях, в т.ч. 2 экз. (подлинниэкземпляров
ка) для постоянного хранения в администрации Ковровского
района, 2 экземпляра, на электронном носителе (CD диск)
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Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

10.1 Том 1. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объекта

31 марта 2017 г.

10.1.1 Раздел 1. Сведения об объ- Указываются основные технические параметры объекта
екте и его краткая характеристика
10.1.2 Раздел 2. Сведения о разме- Положения о размещении объектов капитального строищении объекта на территории тельства, а также о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе плотности и параметрах застройки и
характеристиках развития систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории:
Сведения об основных положениях документа территориального планирования, предусматривающего размещение
линейного(ых) объекта(ов);
технико-экономические характеристики планируемого(ых) к
размещению объекта(ов);
характеристика планируемого развития территории, включая:
предложения по установлению сервитутов;
территории общего пользования;
Для линейных объектов указываются:
Наименование АТЕ, которое пересекает объект;
сведения о застроенных территориях, которые пересекает
объект;
сведения о незастроенных территориях с выделением (путем
указания номеров кадастровых кварталов, или наименований
АТЕ, или иных адресных характеристик) территорий государственной, муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности, не обременненных
правами третьих лиц;
сведения о категориях земель, на которых планируется размещение объекта;
сведения о пересечениях объектом водных объектов
10.1.3 Раздел 3. Сведения о пересечениях планируемого к
размещению объекта с другими ОКС

Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими
ОКС (имеющимися).
Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими
ОКС и земельными участками (планируемыми)

10.2 Том 2. Основная часть проекта планировки. Графическая часть
Проект планировки территории разрабатывается в составе
одного или, в зависимости от объёма отражаемой информации,
на нескольких чертежах, (в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000,
1:5000, 1:10000 на листах формата А2, А3 и (или) А4).
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб
1:5000 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование
масштабов до 1:50000 и крупнее.
В случае, если при строительстве объекта предполагается выделение отдельных этапов, части объекта, то соответствующая
информация указывается на чертежах.
На чертежах графической части должна отображаться следующая информация:
действующие и проектируемые красные линии (кроме межселенных территорий);
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам
(для объектов, не относящихся к линейным);
границы зон планируемого размещения объектов федерального регионального и местного значения с указанием пересечений
с планируемым к размещению объектом;
о размещении инженерных сетей и сооружений;
о границах элементов планировочной структуры;
о границах проектируемой территории;
наименования существующих улиц
10.3 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка
10.3.1 Раздел 1. «Исходная разреши- В состав исходно разрешительной документации (далее – ИРД)
тельная документация»
входят распорядительные документы (постановления, распоряжения), разрешения, технические условия, материалы инженерных изысканий, согласования и утверждения, а также иные
документы, полученные от уполномоченных государственных
органов, и специализированных организаций, необходимые
для разработки, согласований проектной документации и
строительства объекта капитального строительства
10.3.2 Раздел 2. «Исходные данные» Описание исходных данных, полученных в результате изыскательских работ
10.3.3 Раздел 3. «Обоснование раз- В разделе отражаются следующие сведения:
мещения проектируемого обоснование параметров объекта, планируемого к размеобъекта»
щению;
обоснование размещения объекта на планируемой территории;
иные вопросы планировки территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки
10.3.4 Раздел 5 «Материалы по Материалы по обоснованию проекта межевания должны
обоснованию проекта ме- содержать:
жевания»
характеристику территории, на которой осуществляется
межевание;
предложения по установлению сервитутов на период строительства и период эксплуатации в пределах территории
проектирования;
обоснование принятых в проекте решений по формируемым
земельным участкам (частям земельных участков); техникоэкономические показатели проекта межевания территории, в
том числе в форме таблицы формируемых земельных участков и частей земельных участков с указанием действующих
кадастровых номеров земельных участков, расположенных на
территории размещения проектируемого объекта и их правовых
характеристик и сведений о кадастровой стоимости.
10.4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть
Требования к составу графи- В зависимости от объекта планировки представляются в масческих материалов по обосно- штабе 1:500 – 1:10000.
ванию проектов планировки
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб 1:5000 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование
масштабов 1:50000 и крупнее.
Графическая часть включает в себя:
схему расположения элементов планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки
проекта планировки (опорный план) М 1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий допускается использование масштабов
1:50000 и крупнее;
схему границ территории объектов культурного наследия в
зоне размещения объекта;
схему границ зон с особыми условиями использования
территорий в зоне размещения объекта (в случае пересечения
объектом границ таких зон);
схему границ иных зон с особыми условиями использования
территорий, территорию которых пересекает проектируемый
объект;
схему границ охранных зон проектируемого объекта (схема
планировочных ограничений);
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории М 1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий
допускается использование масштабов 1:50000 и крупнее;
иные материалы в графической форме для обоснования
положений о планировке территории
Требования к содержанию На схеме расположения элемента планировочной структуры
графических материалов отражаются:
обоснований проектов пла- зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования, основнировки
ные планировочные и транспортно-коммуникационные связи;
границы элементов планировочной структуры;
границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и населённых пунктов, на территории которых осуществляется проектирование.
На схеме использования территории в период подготовки
проекта планировки:
действующие и проектируемые красные линии, подлежащие
отмене красные линии;
границы земельных участков по данным государственного
кадастра недвижимости;
транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры.
существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые улицы и дороги с указанием их категории, класса;
объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы;
существующие и проектируемые сооружения и устройства
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том
числе подземные);
На схеме границ территорий объектов культурного наследия:
границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
На схеме границ зон с особыми условиями использования
территорий:
утверждённые в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий;

№ 13(142)

нормативные границы зон с особыми условиями использования территорий, отображаемые на основании требований законодательства и нормативно-технических документов и правил.
На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории:
существующие и проектные отметки по осям проезжих частей
в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
11

Требования к составу и содержанию проекта межевания территории

11.1 Требования к чертежам меже- Чертежи проекта межевания территории разрабатываются
вания территории
на топографической подоснове в масштабах 1:500 – 1:5000, на
листах формата А3 и (или) А4 на одном или, в зависимости от
объёма отражаемой информации, нескольких листах.
Для застроенной территории должен использоваться масштаб 1:2000 и крупнее.
На чертежах межевания должна быть отображена следующая
информация:
красные линии, утверждённые в составе проекта планировки
территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения проектируемого объекта;
границы застроенных земельных участков, в том числе
границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
пересечения границ земельных участков, подлежащих
формированию с целью размещения проектируемого объекта
с участками, предназначенными для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального или
местного (имеющимися и перспективными);
границы территорий объектов культурного наследия в зоне
размещения проектируемого объекта;
границы зон с особыми условиями использования территорий в зоне размещения проектируемого объекта;
границы охранных зон проектируемого объекта;
границы зон действия публичных сервитутов;
границы земельных участков (частей земельных участков),
подлежащих формированию для размещения проектируемого
объекта, с условными номерами.
В зависимости от загруженности чертежи межевания могут
выполняться в виде одной или нескольких схем с отображением
на них соответствующей информации
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Публичные слушания

Проект планировки территории и проект межевания территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению
на публичных слушаниях. Публичные слушания и мероприятия
по информированию жителей проводятся администрацией
Ковровского района с участием представителей Заказчика за
счет средств Заказчика.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.03.2017

№ 139-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для строительства линейных
объектов.
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО
«Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации
по проекту планировки территории и проекту межевания
территории, предназначенной для строительства инженерных
коммуникаций и автомобильных дорог для квартала №7 мкрн.
Доброград, расположенной по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.
Гороженово, мкр. Доброград.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского
района в десятидневный срок со дня принятия решения о
подготовке документации по планировке территории под
строительство линейных объектов направить уведомление
о принятом решении главе администрации Новосельского
сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
опубликования в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на
сайте администрации Ковровского района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
приложение
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 24.03.2017 № 139-р

Техническое задание
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейных объектов, местоположением: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово,
мкр. Доброград.
п\п

Наименование разделов

Содержание

1

Наименование объекта

«Строительство инженерных коммуникаций и автомобильных
дорог для квартала №7 мкрн. Доброград»

2

Вид разрабатываемой до- Проект планировки и проект межевания территории
кументации по планировке
территории

3

Основание для разработки 1. Градостроительный кодекс.
градостроительной доку- 2. Правила землепользования и застройки на территории Вламентации
димирской области.

4

Источник финансирования Внебюджетные средства

5

Описание проектируемого объекта

5.1

Наименование федераль- Центральный Федеральный округ
ного округа (округов), где
планируется размещение
проектируемого объекта

5.2

Наименование субъекта Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
Российской Федерации сельское поселение, д. Гороженово, мкрн. Доброград
(субъектов Российской Федерации), где планируется
размещение проектируемого объекта

5.3

Н а и м е н о в а н и е ( т и т у л ) «Строительство инженерных коммуникаций и автомобильных
проектируемого объекта дорог для квартала №7 мкрн. Доброград», расположенного по
(объектов)
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, д. Гороженово, мкрн. Доброград

2
5.4

№13 от 31.03.2017 г.
Наименование объектов, 1. Кабельная линия 6 кВ для квартала №7 мкрн. Доброград;
входящих в состав объекта с 2. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод для
указанным титулом (этапов) квартала №7 мкрн. Доброград;
3. Наружная хозяйственно-бытовая канализация для квартала
№7 мкрн. Доброград;
4. Распределительный газопровод, газопроводы-вводы среднего
давления для газоснабжения квартала №7 мкрн. Доброград;
5. Кабельная линия связи для квартала №7 мкрн. Доброград;
6. Кабельная линия 0,4 кВ для квартала №7 мкрн. Доброград;
7. Кабельная линия освещения для квартала №7 мкрн. Доброград;
8. Трансформаторная подстанция ТП-10 для квартала №7 мкрн.
Доброград;
9. Автомобильная дорога для квартала №7 мкрн. Доброград;

5.5

Наименование планируемых Новое строительство
работ в отношении проектируемого объекта (объектов)

5.6

Виды планируемых к разме- Система водоснабжения.
щению объектов капиталь- Система водоотведения.
ного строительства
Система электроснабжения.
Система газоснабжения.
Система связи.

6

Определение местоположе- Проектируемая территория расположена:
ния границ проектируемой Владимирская
область,
Ковровский
район,
МО
территории
Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкр.
Доброград., земельные участки с кадастровыми номерами .
№33:07:000317:916, 33:07:000317:919, №33:07:000317:938

7

Требования к подготовке Документация по планировке территории, её содержание, поддокументации
готовка, согласование и утверждение должны соответствовать
требованиям, изложенным в статьях 41-46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых
актов и настоящему заданию
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9
9.1

9.2

10.4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть
Требования к составу гра- В зависимости от объекта планировки представляются в масфических материалов по штабе 1:500 – 1:10000.
обоснованию проектов пла- Для застроенных территорий должен использоваться масштаб
нировки
1:5000 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование
масштабов 1:50000 и крупнее.
Графическая часть включает в себя:
схему расположения элементов планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта
планировки (опорный план) М 1:500 – 1:5000. Для межселенных
территорий допускается использование масштабов 1:50000
и крупнее;
схему границ территории объектов культурного наследия в
зоне размещения объекта;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий в зоне размещения объекта (в случае пересечения объектом
границ таких зон);
схему границ иных зон с особыми условиями использования
территорий, территорию которых пересекает проектируемый
объект;
схему границ охранных зон проектируемого объекта (схема
планировочных ограничений);
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории М 1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий допускается использование масштабов 1:50000 и крупнее;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории
Требования к содержанию На схеме расположения элемента планировочной структуры
графических материалов отражаются:
обоснований проектов пла- зоны различного функционального назначения в соответствии с
нировки
документами территориального планирования, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи;
границы элементов планировочной структуры;
границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и населённых пунктов, на территории которых осуществляется
проектирование.
На схеме использования территории в период подготовки
проекта планировки:
действующие и проектируемые красные линии, подлежащие
отмене красные линии;
границы земельных участков по данным государственного
кадастра недвижимости;
транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры.
существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые улицы и дороги с указанием их категории, класса;
объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады,
путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы;
существующие и проектируемые сооружения и устройства
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том
числе подземные);
На схеме границ территорий объектов культурного наследия:
границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
На схеме границ зон с особыми условиями использования
территорий:
утверждённые в установленном порядке границы зон с особыми
условиями использования территорий;
нормативные границы зон с особыми условиями использования
территорий, отображаемые на основании требований законодательства и нормативно-технических документов и правил.
На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории:
существующие и проектные отметки по осям проезжих частей
в местах пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;

Вид разрешенного исполь- Инженерной и транспортной инфраструктур - рекомендуемый
зования земельных участков, предназначенных для
размещения объекта (рекомендуемый)
Требования к форматам предоставления данных
Требования к векторному Информация должна быть предоставлена в указанных форматах:
формату предоставления TAB (файл Maplnfo) вместe c
данных
Файлом необходимо предоставить файлы метаданных;
DWG, DXF (файл AutoCAD);
DGN ( файл MicroStation).
При этом в тексте атрибутов
векторных файлов должна использоваться кодировка UTF-8.
Информация должна быть предоставлена в системе координат
WGS84 (EPSG 4326)
Векторное представление должно обеспечивать описание следующих видов геометрических объектов:
точки, линии, многоугольники.
Требования к растровому Информация должна быть предоставлена в одном из указанных
формату предоставления форматов:
данных
JPEG, JPG (JPEG) – вместе с файлом необходимо предоставить
файл привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
JPG2 (JPEG2000) – вместе с файлом необходимо предоставить
файл привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
TIF, TIFF (Geo TIFF, TIFF) – вместе с файлом необходимо предоставить файл привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
SID (MrSID) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
BMP (BMP) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
ECW (ECW) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
Информация должна быть предоставлена в системе координат
WGS84 (EPSG 4326).
При этом разрешение предоставленной информации должно
составлять не менее 300 dpi.
Растровые изображения, вставлены в документ MicrosoftOffice,
не принимаются.
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9.3

Количество предоставляе- 5 экземпляров на бумажных носителях, в т.ч. 2 экз. (подлинника)
мых экземпляров
для постоянного хранения в администрации Ковровского района,
2 экземпляра, на электронном носителе (CD диск)
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Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

10.1 Том 1. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объекта
10.1.1 Раздел 1. Сведения об объекте и его краткая характеристика
10.1.2 Раздел 2. Сведения о размещении объекта на территории

10.1.3 Раздел 3. Сведения о пересечениях планируемого
к размещению объекта с
другими ОКС

Указываются основные технические параметры объекта

Положения о размещении объектов капитального строительства,
а также о характеристиках планируемого развития территории, в
том числе плотности и параметрах застройки и характеристиках
развития систем социального, транспортного обслуживания
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории:
Сведения об основных положениях документа территориального
планирования, предусматривающего размещение линейного(ых)
объекта(ов);
технико-экономические характеристики планируемого(ых) к
размещению объекта(ов);
характеристика планируемого развития территории, включая:
предложения по установлению сервитутов;
территории общего пользования;
Для линейных объектов указываются:
Наименование АТЕ, которое пересекает объект;
сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект;
сведения о незастроенных территориях с выделением (путем
указания номеров кадастровых кварталов, или наименований АТЕ,
или иных адресных характеристик) территорий государственной,
муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности, не обременненных правами третьих лиц;
сведения о категориях земель, на которых планируется размещение объекта;
сведения о пересечениях объектом водных объектов

Требования к составу и содержанию проекта межевания территории

11.1 Требования к чертежам ме- Чертежи проекта межевания территории разрабатываются
жевания территории
на топографической подоснове в масштабах 1:500 – 1:5000, на
листах формата А3 и (или) А4 на одном или, в зависимости от
объёма отражаемой информации, нескольких листах.
Для застроенной территории должен использоваться масштаб
1:2000 и крупнее.
На чертежах межевания должна быть отображена следующая
информация:
красные линии, утверждённые в составе проекта планировки
территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места
допустимого размещения проектируемого объекта;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы
земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
пересечения границ земельных участков, подлежащих
формированию с целью размещения проектируемого объекта
с участками, предназначенными для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального или
местного (имеющимися и перспективными);
границы территорий объектов культурного наследия в зоне
размещения проектируемого объекта;
границы зон с особыми условиями использования территорий
в зоне размещения проектируемого объекта;
границы охранных зон проектируемого объекта;
границы зон действия публичных сервитутов;
границы земельных участков (частей земельных участков),
подлежащих формированию для размещения проектируемого
объекта, с условными номерами.
В зависимости от загруженности чертежи межевания могут
выполняться в виде одной или нескольких схем с отображением
на них соответствующей информации
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Публичные слушания

Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими
ОКС (имеющимися).
Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими
ОКС и земельными участками (планируемыми)

Проект планировки территории и проект межевания территории,
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на
публичных слушаниях. Публичные слушания и мероприятия по
информированию жителей проводятся администрацией Ковровского района с участием представителей Заказчика за счет
средств Заказчика.

10.3 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка
10.3.1 Раздел 1. «Исходная разре- В состав исходно разрешительной документации (далее – ИРД)
шительная документация» входят распорядительные документы (постановления, распоряжения), разрешения, технические условия, материалы инженерных
изысканий, согласования и утверждения, а также иные документы,
полученные от уполномоченных государственных органов, и
специализированных организаций, необходимые для разработки,
согласований проектной документации и строительства объекта
капитального строительства
10.3.2 Раздел 2. «Исходные дан- Описание исходных данных, полученных в результате изысканые»
тельских работ
10.3.3 Раздел 3. «Обоснование раз- В разделе отражаются следующие сведения:
мещения проектируемого обоснование параметров объекта, планируемого к размещению;
объекта»
обоснование размещения объекта на планируемой территории;
иные вопросы планировки территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки
10.3.4 Раздел 5 «Материалы по Материалы по обоснованию проекта межевания должны сообоснованию проекта ме- держать:
жевания»
характеристику территории, на которой осуществляется межевание;
предложения по установлению сервитутов на период строительства и период эксплуатации в пределах территории
проектирования;
обоснование принятых в проекте решений по формируемым
земельным участкам (частям земельных участков); технико-экономические показатели проекта межевания территории, в том числе
в форме таблицы формируемых земельных участков и частей земельных участков с указанием действующих кадастровых номеров
земельных участков, расположенных на территории размещения
проектируемого объекта и их правовых характеристик и сведений
о кадастровой стоимости.

Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, граж- Журавлев С.М.
данской обороны, строительства и архитектуры
Зам. начальника управления жизнеобеспечения, гражданской Брусенцева Т.А.
обороны, строительства и архитектуры
Консультант управления жизнеобеспечения, гражданской Фадина А.В.
обороны, строительства и архитектуры, инспектор по жилищному контролю
Консультант управления жизнеобеспечения, гражданской Царан С.Д.
обороны, строительства и архитектуры, инспектор по жилищному контролю
Инженер МБУ «СЕЗ»

Ступникова Л.Б.

Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.
Физические лица
Григорян В.Г.
Назаренко Н.А.

ВСЕГО присутствовало

№ 190

О предоставлении Григоряну В.Г. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
32 Правил землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденных решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/23
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области», на основании протокола публичных
слушаний и заключения по итогам публичных слушаний
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Григоряну В.Г. разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000408:34, расположенного
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.
Сенинские Дворики, д.13– «Магазины».
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

8 чел.

Слушали:
- Заявитель Григоряна В.Г.:
«Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000408:34 располагается
вдоль трассы М7. Ежедневно проходит огромный поток как легковых, так и грузовых
машин, поэтому на этом месте необходим магазин непродовольственных товаров
(запчасти, спецодежда и т.д.)».
- Заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры Журавлев С.М.:
« Есть ли у владельца соседнего участка Назаренко Н.А. какие-либо претензии,
замечания к Григоряну В.Г?»
- Назаренко Н.А.:
«Все вопросы и недопонимания с Григоряном В.Г. урегулированы, претензий нет.
Против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «Магазины» Григоряну В.Г. ничего не имею».
В ходе слушаний замечаний и предложений граждан и их объединений не
поступало. Письменные предложения и замечания не поступали.
С.М. Журавлев предложил голосовать.
Голосовали: «против»- 0 чел.,
«за»- 8 чел.
Решили: Предоставить Григоряну В.Г. разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:07:000408:34,
расположенный по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Сенинские
Дворики, д.13, с «Личное подсобное хозяйство» на «Магазины».
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Журавлев С.М.

Протокол вел:
Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка.
№2

15.03.2017

По итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения Григоряну
В.Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка, состоявшихся
15.03.2017 г., участниками слушаний было принято решение предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000408:34, расположенный по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, д. Сенинские Дворики, д.13- «Магазины».
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 191

О предоставлении Григоряну В.Г. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.03.2017

Ковровского района

“15” марта 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Ковровского района,
расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
Полное наименование объекта обсуждения:
1. Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 33:07:000408:34,
расположенный по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Сенинские
Дворики, д.13, с «Личное подсобное хозяйство» на «Магазины»
Заявитель: Григорян В.Г.

24.03.2017

10.2 Том 2. Основная часть проекта планировки. Графическая часть
Проект планировки территории разрабатывается в составе одного или, в зависимости от объёма отражаемой информации, на
нескольких чертежах, (в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
1:10000 на листах формата А2, А3 и (или) А4).
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб
1:5000 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов до 1:50000 и крупнее.
В случае, если при строительстве объекта предполагается выделение отдельных этапов, части объекта, то соответствующая
информация указывается на чертежах.
На чертежах графической части должна отображаться следующая
информация:
действующие и проектируемые красные линии (кроме межселенных территорий);
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам
(для объектов, не относящихся к линейным);
границы зон планируемого размещения объектов федерального
регионального и местного значения с указанием пересечений с
планируемым к размещению объектом;
о размещении инженерных сетей и сооружений;
о границах элементов планировочной структуры;
о границах проектируемой территории;
наименования существующих улиц

Вестник

В.В. Скороходов

ПРОТОКОЛ № 2
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
32 Правил землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской
области, утвержденных решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/23
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области», на основании протокола публичных
слушаний и заключения по итогам публичных слушаний
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Григоряну В.Г. разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000408:20, расположенного
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.
Сенинские Дворики, д.15– «Магазины».
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПРОТОКОЛ № 1
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
“15” марта 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Ковровского района,
расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
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№13 от 31.03.2017 г.

Полное наименование объекта обсуждения:
1. Вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 33:07:000408:20,
расположенный по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Сенинские
Дворики, д.15, с «Личное подсобное хозяйство» на «Магазины»
Заявитель: Григорян В.Г.
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, граждан- Журавлев С.М.
ской обороны, строительства и архитектуры
Зам. начальника управления жизнеобеспечения, гражданской Брусенцева Т.А.
обороны, строительства и архитектуры
Консультант управления жизнеобеспечения, гражданской обо- Фадина А.В.
роны, строительства и архитектуры, инспектор по жилищному
контролю
Консультант управления жизнеобеспечения, гражданской обо- Царан С.Д.
роны, строительства и архитектуры, инспектор по жилищному
контролю
Инженер МБУ «СЕЗ»

Ступникова Л.Б.

Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.
Физические лица
Григорян В.Г.

ВСЕГО присутствовало

7 чел.

Слушали:
Заявителя Григоряна В.Г.:
«Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000408:20 располагается
вдоль трассы М7. Ежедневно проходит огромный поток как легковых, так и грузовых
машин, поэтому на этом месте необходим магазин продовольственных товаров».
В ходе слушаний замечаний и предложений граждан и их объединений не
поступало. Письменные предложения и замечания не поступали.
С.М. Журавлев предложил голосовать.
Голосовали: «против»- 0 чел.,
«за»- 7 чел.
Решили: Предоставить Григоряну В.Г. разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:07:000408:20,
расположенный по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Сенинские
Дворики, д.15, с «Личное подсобное хозяйство» на «Магазины».

Журавлев С.М.

Протокол вел:
Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка.
№1

15.03.2017

По итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения Григоряну
В.Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка, состоявшихся
15.03.2017 г., участниками слушаний было принято решение предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000408:20, расположенный по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, д. Сенинские Дворики, д.15- «Магазины».

В.В.Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.03.2017

№ 148-р

О профилактических мерах по недопущению
распространения гриппа птиц
Вследствие ухудшения эпизоотической обстановки по гриппу
птиц на территории Российской Федерации, в т. ч. субъектов
Центрального федерального округа, связанной с угрозой
распространения особо опасных инфекции, способной повлечь
значительные экономические убытки по причине кардинальных
мер, заключающихся в депопуляции всего поголовья
сельскохозяйственной птицы на территории очага, а также
в связи с регистрацией указанного заболевания в районах
Московской области, в соответствии с протоколом заседания
областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
от 21.03.2017 № 1, с целью недопущения возникновения и
распространения указанного заболевания на территории
Ковровского района:
1. Рекомендовать начальнику ГБУ ВО «Ковровская районная
станция по борьбе с болезнями животных»:
- подготовить информацию (памятки) по гриппу птиц с
целью организации и проведения разъяснительной работы
с населением по профилактике гриппа птиц на территории
района;
2. Главам администраций, главам поселений:
- провести учет птицепоголовья (куры, гуси, утки),
содержащегося в личных подсобных хозяйствах граждан;
- определить места для торговли живой птицей и животными;
- организовать совместно с ветеринарной службой района
разъяснительную работу с населением по профилактике
гриппа птиц;
- исключить возможность стихийной и несанкционированной
реализации живой птицы и продукции птицеводства
непромышленной выработки в неустановленных местах
торговли.
- провести разъяснительную работу с хозяйствующими
субъектами (юридическими и физическими лицами) по
информированию государственной ветеринарной службы
по фактам гибели птицы, с последующим отбором проб
патматериала для исследования на грипп птиц в лаборатории.
3.
Рекомендовать
директору
ОАО
Объединение
«Владзернопродукт»:
- обеспечить постоянную работу птицефабрики в режиме
работы предприятия «закрытого типа»;
- запретить торговлю живой птицей для реализации
населению;
- не допускать работников предприятия, вернувшихся из
поездок в неблагополучные по гриппу птиц страны и субъекты
РФ, на территорию хозяйств не менее чем через 7 дней;
- обеспечить проведение ежеквартальных мониторинговых
исследований сывороток крови птицепоголовья на наличие

Ковровского района

33:07:000112:875,
33:07:000112:876,
33:07:000112:877,
33:07:000112:878,
33:07:000112:879,
33:07:000112:880,
33:07:000112:881,
33:07:000112:882,
33:07:000112:883,
33:07:000112:884,
33:07:000112:885,
33:07:000112:886,
33:07:000112:887,
33:07:000112:888,
33:07:000112:889,
33:07:000112:890,
33:07:000112:891,
33:07:000112:892,
33:07:000112:893,
33:07:000112:894,
33:07:000112:895,
33:07:000112:896,
33:07:000112:897, расположенных по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), юго-восточнее с. Малышево.
Заявитель: Меньшиков А.Ю.
Состав демонстрационных материалов
1. ППТ-ПМТ территории, предназначенной для жилищного строительства,
находящейся на земельных участках с кадастровыми номерами: 33:07:000112:828,
33:07:000112:829,
33:07:000112:830,
33:07:000112:831,
33:07:000112:832,
33:07:000112:833,
33:07:000112:834,
33:07:000112:835,
33:07:000112:836,
33:07:000112:837,
33:07:000112:838,
33:07:000112:839,
33:07:000112:840,
33:07:000112:841,
33:07:000112:842,
33:07:000112:843,
33:07:000112:844,
33:07:000112:845,
33:07:000112:846,
33:07:000112:847,
33:07:000112:848,
33:07:000112:849,
33:07:000112:850,
33:07:000112:851, расположенных по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), южнее д. Кузнечиха;
33:07:000112:866,
33:07:000112:867,
33:07:000112:869,
33:07:000112:870,
33:07:000112:871,
33:07:000112:872,
33:07:000112:873,
33:07:000112:874,
33:07:000112:875,
33:07:000112:876,
33:07:000112:877,
33:07:000112:878,
33:07:000112:879,
33:07:000112:880,
33:07:000112:881,
33:07:000112:882,
33:07:000112:883,
33:07:000112:884,
33:07:000112:885,
33:07:000112:886,
33:07:000112:887,
33:07:000112:888,
33:07:000112:889,
33:07:000112:890,
33:07:000112:891,
33:07:000112:892,
33:07:000112:893,
33:07:000112:894,
33:07:000112:895,
33:07:000112:896,
33:07:000112:897, расположенных по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), юго-восточнее с. Малышево.
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

Зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, граж- Журавлев С.М.
данской обороны, строительства и архитектуры
Зам. начальника управления жизнеобеспечения, гражданской Брусенцева Т.А.
обороны, строительства и архитектуры

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.03.2017

№ 198

Рассмотрев предоставленную документацию по проекту
планировки
территории,
расположенной
по
адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское
(сельское поселение),
предназначенной для жилищного
строительства, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний и заключением по итогам публичных слушаний
по проекту планировки территории в целях жилищного
строительств, Уставом Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной
для жилищного строительства, находящейся на земельных
участках с кадастровыми номерами: 33:07:000112:828,
33:07:000112:829,
33:07:000112:830,
33:07:000112:831,
33:07:000112:832,
33:07:000112:833,
33:07:000112:834,
33:07:000112:835,
33:07:000112:836,
33:07:000112:837,
33:07:000112:838,
33:07:000112:839,
33:07:000112:840,
33:07:000112:841,
33:07:000112:842,
33:07:000112:843,
33:07:000112:844,
33:07:000112:845,
33:07:000112:846,
33:07:000112:847,
33:07:000112:848,
33:07:000112:849,
33:07:000112:850,
33:07:000112:851, расположенных по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), южнее д. Кузнечиха;
33:07:000112:866,
33:07:000112:867,
33:07:000112:869,
33:07:000112:870,
33:07:000112:871,
33:07:000112:872,
33:07:000112:873,
33:07:000112:874,
33:07:000112:875,
33:07:000112:876,
33:07:000112:877,
33:07:000112:878,
33:07:000112:879,
33:07:000112:880,
33:07:000112:881,
33:07:000112:882,
33:07:000112:883,
33:07:000112:884,
33:07:000112:885,
33:07:000112:886,
33:07:000112:887,
33:07:000112:888,
33:07:000112:889,
33:07:000112:890,
33:07:000112:891,
33:07:000112:892,
33:07:000112:893,
33:07:000112:894,
33:07:000112:895,
33:07:000112:896,
33:07:000112:897, расположенных по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение),
юго-восточнее
с.
Малышево
(согласно
приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

Консультант управления жизнеобеспечения, гражданской Фадина А.В.
обороны, строительства и архитектуры, инспектор по жилищному контролю
Консультант управления жизнеобеспечения, гражданской Царан С.Д.
обороны, строительства и архитектуры, инспектор по жилищному контролю

Об утверждении проекта планировки территории в целях
жилищного строительства

Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Глава администрации
Ковровского района

антител к вирусу гриппа птиц;
- проводить работу по отпугиванию дикой и синантропной
птицы на территории птицефабрики. Исключить возможность
доступа дикой птицы к кормам и в производственные
помещения;
- оборудовать дезбарьеры и санпропускники в соответствии
с ветеринарно- санитарными требованиями;
- производить реализацию птицеводческой продукции только
в одноразовой таре, запретить использование возвратной
тары. Применять только термически обработанные и
обезвреженные корма;
- обеспечить постоянное наличие запаса дезинфицирующих
средств, сменной одежды и индивидуальных средств защиты
для работников предприятия;
- запретить реализацию юридическим и физическим лицам
не обеззараженного помета;
- информировать государственную ветеринарную службу
области по фактам массовой гибели птицы.
4. Рекомендовать руководителям птицеводческих хозяйств
всех форм собственности усилить контроль за обеспечением
безвыгульного содержания сельскохозяйственной птицы и
исключением контакта дикой водоплавающей и синантропной
птицы с домашней. Информировать госветслужбу о фактах
массовой гибели птицы.
5. Заместителю директора, заведующему информационно
компьютерного
отдела разместить информацию по
профилактике
гриппа птицы на сайте администрации
Ковровского района.

Вестник

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 27.03.2017 N 198

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9315
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ПРОТОКОЛ № 5
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
“20” марта 2017 г.
Место проведения:
В здании администрации Ковровского района,
расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
Полное наименование объекта:
1. ППТ-ПМТ территории, предназначенной для жилищного строительства,
находящейся на земельных участках с кадастровыми номерами: 33:07:000112:828,
33:07:000112:829,
33:07:000112:830,
33:07:000112:831,
33:07:000112:832,
33:07:000112:833,
33:07:000112:834,
33:07:000112:835,
33:07:000112:836,
33:07:000112:837,
33:07:000112:838,
33:07:000112:839,
33:07:000112:840,
33:07:000112:841,
33:07:000112:842,
33:07:000112:843,
33:07:000112:844,
33:07:000112:845,
33:07:000112:846,
33:07:000112:847,
33:07:000112:848,
33:07:000112:849,
33:07:000112:850,
33:07:000112:851, расположенных по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), южнее д. Кузнечиха;
33:07:000112:866,
33:07:000112:867,
33:07:000112:869,
33:07:000112:870,
33:07:000112:871,
33:07:000112:872,
33:07:000112:873,
33:07:000112:874,

Инженер МБУ «СЕЗ»

Ступникова Л.Б.

Инженер МБУ «СЕЗ»

Татанова В.Ю.

Инженер МБУ «СЕЗ»

Реброва Р.Р.
Физические лица
Меньшиков А.Ю.

8-920-624-00-52, 7-57-21

Оханова Е.Т.
Круглов А.Г.
Масычев Д.В.
Дончук В.Д.

ВСЕГО присутствовало

12 чел.

Повестка дня:
Рассмотрение, обсуждение и утверждение проекта планировки территории для
жилищного строительства.
Голосовали: «за» - 12 человек, единогласно
В ходе публичных слушаний были приняты следующие решения.
1. Решено утвердить ППТ-ПМТ территории, предназначенной для жилищного
строительства, находящейся на земельных участках с кадастровыми номерами:
33:07:000112:828,
33:07:000112:829,
33:07:000112:830,
33:07:000112:831,
33:07:000112:832,
33:07:000112:833,
33:07:000112:834,
33:07:000112:835,
33:07:000112:836,
33:07:000112:837,
33:07:000112:838,
33:07:000112:839,
33:07:000112:840,
33:07:000112:841,
33:07:000112:842,
33:07:000112:843,
33:07:000112:844,
33:07:000112:845,
33:07:000112:846,
33:07:000112:847,
33:07:000112:848,
33:07:000112:849,
33:07:000112:850,
33:07:000112:851,
расположенных
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), южнее д. Кузнечиха;
33:07:000112:866,
33:07:000112:867,
33:07:000112:869,
33:07:000112:870,
33:07:000112:871,
33:07:000112:872,
33:07:000112:873,
33:07:000112:874,
33:07:000112:875,
33:07:000112:876,
33:07:000112:877,
33:07:000112:878,
33:07:000112:879,
33:07:000112:880,
33:07:000112:881,
33:07:000112:882,
33:07:000112:883,
33:07:000112:884,
33:07:000112:885,
33:07:000112:886,
33:07:000112:887,
33:07:000112:888,
33:07:000112:889,
33:07:000112:890,
33:07:000112:891,
33:07:000112:892,
33:07:000112:893,
33:07:000112:894,
33:07:000112:895,
33:07:000112:896,
33:07:000112:897, расположенных по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), юго-восточнее с. Малышево.
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры
Протокол вел:
Инженер МБУ «СЕЗ»

Журавлев С.М.
Татанова В.Ю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для жилищного строительства.
№5

20.03.2017

По итогам публичных слушаний по проекту планировки территории,
предназначенной для жилищного строительства, находящейся на земельных
участках с кадастровыми номерами: 33:07:000112:828, 33:07:000112:829,
33:07:000112:830,
33:07:000112:831,
33:07:000112:832,
33:07:000112:833,
33:07:000112:834,
33:07:000112:835,
33:07:000112:836,
33:07:000112:837,
33:07:000112:838,
33:07:000112:839,
33:07:000112:840,
33:07:000112:841,
33:07:000112:842,
33:07:000112:843,
33:07:000112:844,
33:07:000112:845,
33:07:000112:846,
33:07:000112:847,
33:07:000112:848,
33:07:000112:849,
33:07:000112:850,
33:07:000112:851, расположенных по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), южнее
д. Кузнечиха;
33:07:000112:866,
33:07:000112:867,
33:07:000112:869,
33:07:000112:870,
33:07:000112:871,
33:07:000112:872,
33:07:000112:873,
33:07:000112:874,
33:07:000112:875,
33:07:000112:876,
33:07:000112:877,
33:07:000112:878,
33:07:000112:879,
33:07:000112:880,
33:07:000112:881,
33:07:000112:882,
33:07:000112:883,
33:07:000112:884,
33:07:000112:885,
33:07:000112:886,
33:07:000112:887,
33:07:000112:888,
33:07:000112:889,
33:07:000112:890,
33:07:000112:891,
33:07:000112:892,
33:07:000112:893,
33:07:000112:894,
33:07:000112:895,
33:07:000112:896,
33:07:000112:897, расположенных по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), юго-восточнее с. Малышево, состоявшихся 20.03.2017 г., участниками
слушаний было принято решение утвердить проект планировки.
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.03.2017

№ 200

Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного
учреждения «Центр
развития образования» в новой редакции
В целях приведения в соответствие с действующим
законодательством Положения о системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Центр
развития образования» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития
образования» в новой редакции согласно приложению.
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№13 от 31.03.2017 г.

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 21.12.2012 № 1346 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Центр развития образования», от
21.01.2014 №48, от 20.10.2015 №730.
3.
Настоящее
постановление
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
директора МБУ «ЦРО».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 29.03.2017 № 200

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Центр развития образования» Ковровского района
1. Общие положения.
1 Настоящее Положение о системе оплаты труда распространяется на работников
муниципального бюджетного
учреждения «Центр развития образования»
Ковровского района (далее – учреждение).
2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в целях
повышения эффективности и качества труда, уровня реального содержания
заработной платы работников учреждения, мотивации работников к качественному
результату труда, укрепления исполнительской и трудовой дисциплины, кадровой
обеспеченности учреждений, в том числе путем создания условий для привлечения
в учреждение высококвалифицированных специалистов.
3. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных
постановлением администрации Ковровского района базовых окладов
соответствующих профессиональных квалификационных групп.
4. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной
платы – минимальный оклад работника, осуществляющего профессиональную
деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящих в
соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
5. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы
составляет для:
профессиональной квалификационной группы должностей учебновспомогательного персонала первого уровня – 2546 рублей;
профессиональной квалификационной группы должностей учебновспомогательного персонала второго уровня – 2957 рублей;
- методистов – 4502 рубля.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих установлены постановлением главы Ковровского района от 15.09.2008
№ 840 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
профессий
рабочих».
6. Должностной оклад работников учреждения состоит из базового должностного
оклада, умноженного на повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой
должности.
7. Размер должностных окладов работников учреждения устанавливается
согласно Методике расчета должностных окладов (приложение №1 к настоящему
Положению). Размеры должностных окладов подлежат округлению до целых рублей
в сторону увеличения.
8.
Должностной
оклад
руководителя
учреждения
устанавливается
согласно
приложению
№1
к
настоящему
Положению.
9. Изменение размера должностных окладов производится при индексации
должностных окладов работников бюджетной сферы.
При наступлении у работников учреждения права на изменение его должностного
оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из
более высокого должностного оклада, производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
10. Заработная плата работников учреждения состоит из должностного оклада, а
также компенсационных и стимулирующих выплат.
11. Финансирование расходов на оплату труда, предусмотренных настоящим
Положением, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, установленных
нормативным актом о бюджете Ковровского района на очередной финансовый год.
12. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
и заместителей учреждения и средней заработной платы работников списочного
состава (без учета руководителя, заместителей руководителя) учреждения
устанавливается в кратности 8.
Конкретный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и
заместителей руководителя учреждения и средней заработной платы работников
списочного состава (без учета руководителя, заместителей руководителя)
учреждения устанавливается трудовым договором работника с работодателем.
13.
Ответственность за своевременное и правильное определение размеров
заработной платы работников учреждения несет руководитель учреждения.
11. Выплаты компенсационного характера
1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя
учреждения в процентах к должностным окладам работников и не могут быть ниже
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми пактами, содержащими нормы трудового права.
2.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
окладам в виде надбавок, доплат, если иное не установлено законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. выплаты компенсационного характера включает в себя:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
- выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- выплаты за работу в ночное время.
4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными (или) опасными
и иными особыми условиями труда, устанавливаются в размере 12 процентов.
5. Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего работника
без освобождения от своей основной работы, производится
доплата, за
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в размере до 100
процентов должностного оклада отсутствующего работника.
6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном
размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
7. Работа в выходной или нерабочий день оплачивается не менее чем в двойном
размере из расчета ежемесячной заработной платы. По желанию работника,
работавшего в выходной или праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
8. Доплата за работу в ночное время производится работникам в повышенном
размере: 35 процентов за каждый час работы с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем деления
должностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.
111. Выплаты стимулирующего характера
1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом руководителя
учреждения в процентах к должностным окладам работников по основной
занимаемой должности в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
получателю бюджетных средств на фонд оплаты труда, и не образуют нового
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должностного оклада.
2. К видам выплат стимулирующего характера относятся
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
3. Стимулирующий фонд устанавливается в размере 205 процентов ежемесячного
планового фонда, состоящего из должностных окладов работников учреждения.
4. К основным показателям оценки эффективности труда работников относятся
следующие показатели:
- успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональных и
должностных обязанностей;
- применение в работе современных форм и методов организации труда.
5. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения.
6. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
приказом руководителя учреждения в размере до 250 процентов должностного
оклада.
7.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается приказом
руководителя учреждения в размере до 250 процентов должностного оклада.
8. Выплаты для общеотраслевых должностей служащих и методистов за выслугу
лет производятся постоянным штатным работникам по основной занимаемой
должности, за исключением работников, с которыми заключен срочный трудовой
договор на выполнение временных (до двух месяцев) работ, лиц, работающих по
совместительству, в следующих размерах:
от 1 до 5 лет – 10 процентов;
от 5 до 10 лет – 15 процентов;
от 10 до 15 лет – 20 процентов;
свыше 15 лет – 30 процентов.
Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа
руководителя учреждения.
9. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет,
включается:
9.1. работа на выборных должностях и в качестве государственных служащих
в федеральных государственных органах, государственных органах субъектов
российской Федерации и местного самоуправления;
9.2. работа в централизованных бухгалтериях, бухгалтериях казенных, бюджетных
и автономных учреждений, в государственных и муниципальных органах власти
на должностях бухгалтерского и экономического направления и должностях по
программному обеспечению;
9.3. работа по соответствующей специальности в учреждениях, опыт и знание
работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией.
1V. Оплата труда руководителя учреждения
1. Денежное содержание руководителя учреждения устанавливается
распоряжением учредителя.
2. На руководителя учреждения распространяется система оплаты труда,
Размеры и виды компенсационного и стимулирующего характера, установленные
пунктом 11 и пунктом 111 настоящего Положения в пределах средств фонда оплаты
труда.
3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым
договором и устанавливается в соответствии с пунктом 1 подпунктом 8 настоящего
Положения.
V. Оплата труда заместителя руководителя
1.
На заместителей руководителя учреждения распространяется система
оплаты труда, размеры и виды компенсационного и стимулирующего характера,
установленные пунктом 11 и пунктом 111 настоящего Положения в пределах средств
фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат устанавливается руководителем
учреждения.
2.
Должностной оклад заместителей руководителя устанавливается на 10
процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

5 квалификацион- 2,07
ный уровень
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Главные специалисты (заведующие): в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера

1.2. Руководители структурных подразделений
Таблица № 2
Квалификационный Коэффициент Должности, отнесенные к квалификационным уровням
уровень
в зависимости
от занимаемой
должности
1

2

3 квалификацион- 1,33
ный уровень

3
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий)
учреждения

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных
ко 2 квалификационному уровню.
2. Схема расчета должностных окладов методистов.
Базовый оклад умножается на коэффициент по занимаемой должности.
Таблица № 3
Квалификационный Коэффициент Должности, отнесенные к квалификационным уровням
уровень
в зависимости
от занимаемой
должности
1

2

3 квалификацион- 1,03
ный уровень

3
Мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель

3.Схема расчета должностных окладов работников рабочих профессий.
Базовый оклад умножается на коэффициент по занимаемой должности.
Таблица № 4
Квалификационный Коэффициент
уровень
в зависимости
от занимаемой
должности
1

2

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным
уровням

3

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня»
1 квалификацион- 1 , 0 - 1 к в а л и ный уровень
фикационный
разряд;
1,04-2
квалификационный разряд;
1,09-3
квалификационный разряд

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», общероссийским
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (далее- ОКПДТР)

2 квалификацион- 1,142
ный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по профессии с производным
наименованием «старший» (старший по смене)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня»
1 квалификацион- 1 , 0 - 4 к в а л и ный уровень
фикационный
разряд;
1,11-5 квалификационный
разряд;

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства», ОКПДТР

1. Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь на
основании личного заявления в пределах средств фонда оплаты труда.
2. Размер выплат материальной помощи устанавливается коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждениями.

2 квалификацион- 1,23-6 квалиный уровень
фикационный
разряд;
1,35-7 квалификационный
разряд;

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства», ОКПДТР

3. Работодатель также выплачивает работникам выходное пособие и иные
компенсационные выплаты в случаях и в порядке, установленных законодательством
Российской Федерации.

3 квалификацион- 1,49
ный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих,
общие для всех отраслей народного хозяйства», ОКПДТР

4 квалификацион- 1,63-1,79
ный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3
квалификационными уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

V1. Иные выплаты

Приложение № 1
к Положению
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих.
Базовый оклад умножается на коэффициент по занимаемой должности.
1.1 Специалисты и служащие
Таблица № 1
Квалификационный Коэффициент Должности, отнесенные к квалификационным уровням
уровень
в зависимости
от занимаемой
должности
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»
1 квалификацион- 1,0
ный уровень

Делопроизводитель, калькулятор, кассир, машинистка, секретарь, секретарь-машинистка

2 квалификацион- 1,05
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификацион- 1,0
ный уровень

Диспетчер, инспектор по кадрам (кадровой работе), лаборант,
секретарь руководителя, техник, техник по защите информации,
техник-программист, техник-технолог

2 квалификацион- 1,11
ный уровень

Заведующий канцелярией, заведующий складом, заведующий
хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается производное должностное наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 11 внутри
должностная категория.

3 квалификацион- 1,79
ный уровень

Заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела. Должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 1 внутри- должностная категория

4 квалификацион- 1,96
ный уровень

Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное наименование
«ведущий»

5 квалификацион- 2,12
ный уровень

Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
1 квалификацион- 1,0
ный уровень

Бухгалтер, инженер – программист (программист), специалист по кадрам (кадровой работе), экономист, экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности,
экономист по планированию, экономист по труду, экономист по
финансовой работе, эксперт, юрисконсульт

2 квалификацион- 1,33
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается 11 внутридолжностная категория

3 квалификацион- 1,46
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается 1 внутридолжностная категория

4 квалификацион- 1,87
ный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
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№13(142) от 31.03.2017 г.

Администрация Ковровского района сообщает, что 30
марта 2017 года в 14.00 состоялись публичные слушания
по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Ковровский район Владимирской
области. По результатам публичных слушаний проект решения
Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав Ковровского района» одобрен.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru,
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000414:40, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Княгинино, дом 9, в кадастровом квартале
33:07:000414. Заказчиком кадастровых работ является Кошина Татьяна
Николаевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.5
Декабря, дом 22, корп.1, кв.21, телефон 8-903-8-333-880).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Княгинино, дом 9 2 мая 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21,
кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000414, а также: кадастровый номер 33:07:000414:41 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Княгинино, дом 7;
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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