
23 июля 2020 г.  № 30 (337)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

17.07.2020 №275

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы Ковровского района на 2020-2022»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы Ковровского района» (далее – Программа), утвержден-
ной постановлением администрации Ковровского района от 20.09.2019 
№493, постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу.
I. В паспорт программы раздел «Объемы и источники финансирова-

ния программы». Объем средств, предусмотренных на реализацию – 
393,3 тыс. руб. 

2020 – 149,9тыс. руб.
2021 – 121,7 тыс. руб.
2022 – 121,7 тыс. руб.
1.1. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. в абзаце 2 цифры « 397,2 тыс. руб » заменить цифрами «393,3 тыс. 

руб»;
1.1.2. в абзаце 3 цифры «153,8 тыс. руб» заменить на цифры «149,9 тыс. 

руб»;
2. В разделе VII «Перечень программных мероприятий»:
 пункт «Задача №3. Обеспечение устойчивого развития кадрового по-

тенциала и повышение эффективности деятельности муниципальных 
служащих» – Конкурс Первый (муниципальный) этап конкурса «Лучший 
муниципальный служащий Владимирской области» в муниципальном 
образовании Ковровский район изложить в следующей редакции.
Конкурс Первый 
(муниципальный) этап 
конкурса «Лучший му-
ниципальный служащий 
Владимирской области» 
в муниципальном об-
разовании Ковровский 
район

2020 г 19,6 Админи-
страция 
района

Способствова-
ние повышению 
эффективности 
муниципальной 

службы
2021 г. 23,5
2022 г. 23,5

3. Считать утратившим силу постановление администрации Ковров-
ского района от 16.03.2020 №115 «О внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Развитие муниципальной службы Ковровского района 
на 2020-2022»

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
22.07.2020 №281

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 02.07.2019 №359 «Об определении гарантирую-
щей организации для централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения Новосельского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского 
района от 02.07.2019 №359 «Об определении гарантирующей органи-
зации для централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
Новосельского сельского поселения», дополнив пункт 1 строкой «25) 
д.Княгинино».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
22.07.2020 №282

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 23.10.2018 №750 «Об определении гарантирую-
щей организации для централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения Малыгинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», в целях организации водоснабжения на-
селения д.Ильино Ковровского района постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского 
района от 23.10.2018 №750 «Об определении гарантирующей органи-

зации для централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
Малыгинского сельского поселения», дополнив пункт 1 строкой «16) 
д.Ильино».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
22.07.2020 №283

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.12.2015 №899

В соответствии с главой 4, статьями 26,27 Федерального закона РФ 
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повыше-
ния культуры и качества обслуживания пассажиров постановляю:

1. Утвердить в новой редакции приложение №1 к постановлению адми-
нистрации Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Реестр регулярных 
муниципальных маршрутов Ковровского района» согласно приложению 
№1. 

2. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администра-
ции Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Маршрутная сеть движе-
ния автобусов по регулярным муниципальным автобусным маршрутам 
на территории Ковровского района» и изложить расписание движения 
по маршрутам согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и раз-
мещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района

от 22.07.2020 №283

Реестр муниципальных маршрутов Ковровского района

Р
ег

. №
 п

/п Поряд-
ковый 
номер 
марш-

рута

Наименование 
маршрута регуляр-
ных перевозок либо 
наименование посе-
лений или городских 

округов

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок либо наименования поселений или городских округов, в границах 

которых расположены промежуточные остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок2

Протя-
женность 
маршрута 

регу-
лярных 

перевоз-
ок3, км

Порядок 
посадки 

и вы-
садки 
пасса-
жиров4

Вид ре-
гулярных 
перевоз-

ок5

Характеристика транспортных средств

Максималь-
ное кол-во 

тр. ср-в каж-
дого класса, 

которое 
допускается 

исполь-
зовать 

для перевоз-
ки по марш-

руту ре-
гулярных 

перевозок9

Дата 
начала 

осу-
щест-

вления 
регу-

лярных 
пере-

возок10

Наименование, место 
нахождения (для юрид.лица), 

Ф.И.О., место жительства 
(для ИП), идентификацион-
ный номер налогоплатель-

щика11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 
субъекта 

РФ

Вид 
тр.ср-в

Классы 
тр.

ср-в6

Эколо-
гические 

хар-ки 
тр.ср-в7

Макси-
мальный 

срок 
эксплу-
атации 
тр.ср-в

Хар-ки 
тр.ср-в, 

влия-
ющие 
на ка-
чество 
пере-
возок8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
пригородное сообщение

1 121 Ковров - Санниково 

Автовокзал, ул. Урицкого, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, 
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, 
Гостюхинский карьер, «Тины», Глебово, КСТ «Росинка», Голышово, ПМК, 
Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза «КЭЗ», Репники, Ширилиха, Верейки, 
Княжская, Карики.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога «Ковров - 
Мстера» - Санниково

32,7 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 1965г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

2 122 Ковров - Пантелеево 

Автовокзал, ул. Урицкого, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, 
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, 
Гостюхинский карьер, «Тины», Глебово, КСТ «Росинка», Голышово, ПМК, 
Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза «КЭЗ», Репники, Ширилиха, Верейки, 
Княжская, Санниковский поворот, Карики, Санниково, Федюнино, Красная 
Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодо-
рога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога «Ковров - Мстера» 
- Санниково, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера.

41,2 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 1965г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

3 113, 
114 Ковров - Ильино 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, 
Гигант, Б. Всегодичи, М. Всегодичи, Панюкино, Полевая, Ивакино, Шмелево,Ро-
гозиниха,Тетерино, Высоково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики -Ковров 
- Шуя- Кинешма, автодорога «Сенинские дворики - Шуя» - Малышево, авто-
дорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога «Сенинские 
Дворики - Шуя» - Гигант - Б. Всегодичи, автодорога Б. Всегодичи - Ивакино 
- «Сенинские Дворики - Шуя», автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- 
Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики -Шуя» - Ильино - Смехра.

26,5 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 1965г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

4 126 Ковров - Б. Все-
годичи 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, 
Гигант.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики -Ковров 
- Шуя- Кинешма, автодорога «Сенинские дворики - Шуя» - Малышево, авто-
дорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога «Сенинские 
Дворики - Шуя» - Гигант - Б. Всегодичи.

16,3 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 2012г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

5 112 Ковров - Малыгино Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Ручей 2, Сергейцево, Бизимово,»-
Байкал», Кисляково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики -Ковров - 
Шуя- Кинешма, автодорога Хохлово - Камешково -Ручей. 12,5 1 4 Автобус Б-С любой свыше 

10 лет Б-1, С-1 2006г.
ООО «ПАТП - резерв» п. Ме-
лехово, ул. Первомайская, д. 
320 ИНН №3305053740

6 104 Ковров - Шевинская 

Автовокзал,  площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, 
Первомайский, Мелехово «Аптека», Мелехово «Дворец спорта», Мелехово 
(конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново-2, 
Эсино, Алексеевское, Восход, Аксениха,Уваровка.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дво-
рики - Ковров - Шуя, автодорога»Волга» М-7, автодорога Павловское - Эсино 
- Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка, автодорога Эсино - Алексеевское 
- Шевинская - Ильинское.

60,0  
(47,3 меж-
ду грани-
цами на-
селенных 
пунктов)

2,0 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 2005г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

7 105 Ковров - Болотский 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Ком-
сомольская,Чернево, Первомайский, Мелехово «Аптека», Мелехово «Дворец 
спорта», Мелехово (кончная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Ива-
ново, Иваново «Магазин», Иваново в/ч, Мордвины, Красный Октябрь, Красный 
Октябрь «Магазин»,Смолино-1, Смолино «Магазин», Смолино-2, Красный Маяк, 
Красный Маяк «Магазин».

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров - Шуя, автодорога «Волга» М-7, автодорога Павловское - 
Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

63,0 
(48,1 меж-
ду грани-
цами на-
селенных 
пунктов)

2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 2005г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

8

101 Ковров - Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Ком-
сомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово «Аптека», Мелехово «Дворец 
спорта», Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта, 
Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, 
Бедрино, Красный Октябрь, Красный Октябрь «Магазин», Смолино-1, Смолино 
«Магазин», Смолино-2.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров - Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» - Крас-
ный Октябрь - «Павловское - Тюрмировка», автодорога Павловское - Эсино 
- Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

56,0 
(46,2 меж-
ду грани-
цами на-
селенных 
пунктов)

2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 2005г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

102 Ковров - Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Ком-
сомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово «Аптека», Мелехово «Дворец 
спорта»,Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, 
Иваново, Иваново «магазин», Иваново в/ч, Мордвины, Красный октябрь, Крас-
ный Октябрь «Магазин», Смолино-1, Смолино «Магазин», Смолино-2.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина,ул. Комсомольская, автодорога Сенинские 
Дворики-Ковров-Шуя, автодорога «Волга» М-7, автодорога Павловское-Эси-
но-Красный Маяк-Андреево-Тюрмировка. 

56,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 2005г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

9 103 Ковров - Красный 
Октябрь -Иваново

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Ком-
сомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово «Аптека», Мелехово «Дворец 
спорта», Мелехово (конечная),  Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», Нерехта, 
Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, 
Бедрино.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дво-
рики - Ковров - Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» - Красный 
Октябрь - «Павловское - Тюрмировка».

45,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 2005г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

10 123 Ковров - Иваново 
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Ком-
сомольская,Чернево, Первомайский, Мелехово «Аптека», Мелехово «Дворец 
спорта», Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дво-
рики - Ковров - Шуя, автодорога «Волга» М-7, Павловское - Эсино - Красный 
Маяк - Андреево - Тюрмировка

34,3 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 2005г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

11 118 Ковров - Осипово

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинско-
го, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский 
карьер, Клязьминское лесничество, Тины, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, 
Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - 
Осипово - Крестниково

23,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1,С-1 2005г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

12 120 Ковров  - Репники 

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинско-
го, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский 
карьер, «Тины», Глебово,»Росинка», Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, 
Близнино, Турбаза «КЭЗ».

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,   ул. Ново-Белинского, автодо-
рога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога «Ковров - Мстера» 
- Санниково, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера.

22,3 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 2005г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

13 111 Ковров - Новый Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская,Чернево, Первомайский, «Сады»

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, Сенинские Дворики - Ков-
ров - Шуя, «Сенинские Дворики - Шуя» - Бельково - Суханиха 11,1 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 

С-15 Б-1, С-1 2005г.
АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

14 110 Ковров - Суханиха 
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская,Чернево, Первомайский, «Сады», Новый, Бабенки, Бельково, Бельково 
«Центр», Сычево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров - Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Шуя» - Бельково 
- Суханиха

18,5 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 
С-15 Б-1, С-1 2005г.

АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

15 115 Ковров - Большаково Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Крячково, Широково, 
Авдотино, Хватачево.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - 
Шуя, автодорога Крячково- Авдотьино - Большаково 20,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, 

С-15 Б-1, С-1 2005.
АО «Ковровское ПАТП» 
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А 
ИНН №3305050844

16 128 Ковров - Доброград

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская, Чернево, Первомайский, «Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «ул. 
Горная», «Коллективные сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Микрорайон 
№7», Великово,  Гороженово, «Промзона», Мелехово (конечная)

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма , автодорога Мелехово - Великово - Медын-
цево, автодорога Великово-Гороженово

20,0 1 4 Автобус Б-С любой свыше 
10 лет Б-1, С-4 2015г.

ООО «ПАТП - пригород» Ков-
ровский район, п. Мелехово, 
ул. Первомайская, 320 ИНН 
№3317012307

17

106 Ковров - Крутово 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская, Чернево, Первомайский, «Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «ул. 
Горная», «Коллективные сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Промзона», 
Мелехово (конечная),Асфальтный завод, Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», 
Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дво-
рики - Ковров - Шуя-Кинешма, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» 
автодорога «Сенинские Дворики-Маринино»-Крутово.

22,1 1 4 Автобус Б,С любой свыше 
10 лет Б-1, С-1 2005г.

ООО «ПАТП - пригород» Ков-
ровский район, п. Мелехово, 
ул. Первомайская, 320 ИНН 
№3317012307

106 Ковров - Крутово 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская, Чернево, Первомайский, «Школа», «Аптека», «Дворец спорта», «ул. 
Горная», «Коллективные сады», «Красная горка», «Магазин №6», «Промзона», 
Мелехово (конечная),Асфальтный завод, Сенинские Дворики, Нерехта «Школа», 
Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские Дво-
рики - Ковров - Шуя, автодорога «Сенинские Дворики - Маринино» - Красный 
Октябрь - «Павловское - Тюрмировка».

22,1 1 4 Автобус С любой
от 

5 до 10 
лет 

С-1 2005г.
ИП Пухно И.Н.Ковровский 
район, д. Кузнечиха, д. 56  
ИНН №330501515142

18 117 Ковров - Пакино Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, ст. Федулово, в/ч ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - 
Шуя, автодорога Ручей - Пакино 11,9 1 4 Автобус С,М любой свыше 

10 лет С-1, М-1 2015г.
ИП Глущенко С.О.  Ковров, 
ул. Живописная, д.2 ИНН 
№330500051508
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. №
 п

/п Поряд-
ковый 
номер 
марш-

рута

Наименование 
маршрута регуляр-
ных перевозок либо 
наименование посе-
лений или городских 

округов

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок либо наименования поселений или городских округов, в границах 

которых расположены промежуточные остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается дви-
жение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту 

регулярных перевозок2

Протя-
женность 
маршрута 

регу-
лярных 

перевоз-
ок3, км

Порядок 
посадки 

и вы-
садки 
пасса-
жиров4

Вид ре-
гулярных 
перевоз-

ок5

Характеристика транспортных средств

Максималь-
ное кол-во 

тр. ср-в каж-
дого класса, 

которое 
допускается 

исполь-
зовать 

для перевоз-
ки по марш-

руту ре-
гулярных 

перевозок9

Дата 
начала 

осу-
щест-

вления 
регу-

лярных 
пере-

возок10

Наименование, место 
нахождения (для юрид.лица), 

Ф.И.О., место жительства 
(для ИП), идентификацион-
ный номер налогоплатель-

щика11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 
субъекта 

РФ

Вид 
тр.ср-в

Классы 
тр.

ср-в6

Эколо-
гические 

хар-ки 
тр.ср-в7

Макси-
мальный 

срок 
эксплу-
атации 
тр.ср-в

Хар-ки 
тр.ср-в, 

влия-
ющие 
на ка-
чество 
пере-
возок8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 130

Ковров -  Перво-
майский (с заездом 
в п. Новый)   (Ковров 

- Новый - Перво-
майский)

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская, Чернево, «Сады», п. Новый

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров - Шуя, автодорога»Сенинские Дворики - Шуя» - Бельково 
- Суханиха

13,7 1 4 Автобус С,М любой свыше 
10 лет С-1, М-1 2015г.

ИП Глущенко С.О.  Ковров, 
ул. Живописная, д.2 ИНН  
№330500051508

20 109 Ковров - Перво-
майский 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. 
Комсомольская, Чернево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенинские 
Дворики - Ковров - Шуя 8,6 2 4 Автобус С,М любой свыше 

10 лет С-1, М-1 2015г.
ИП Глущенко С.О. Ковров, 
ул. Живописная, д.2 ИНН 
№330500051508

21 119 Ковров - Филино 

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинско-
го, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский 
карьер, Тины, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, 
Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога «Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера», «автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково», д. Старая,автодорога «Глебово - Осипово 
- Крестниково» - Филино

30,0 1 4 Автобус С любой свыше 
10 лет С-1 2014г.

ИП Колпаков Н.А.Ковровский 
район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520

22 127 Ковров - Крест-
никово

Автовокзал,ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинско-
го, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский 
карьер, Тины, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. 
Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево,  Филино, Мошачиха, д. 
Крестниково.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - 
Осипово - Крестниково, д. Старая, автодорога Глебово-Осипово-Крестниково, 
д. Филино

39,0 1 4 Автобус С любой свыше 
10 лет С-1 2014г.

ИП Колпаков Н.А.Ковровский 
район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520

23 124

Ковров - Осипово (с 
заездом в Репники) 
(Ковров - Осипово - 

Репники)

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинско-
го, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский 
карьер, Тины, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, 
Гостюхино, Достижение, Осипово, Глебово,КСТ «Росинка», Голышово, ПМК, 
Клязьминский Городок, Близнино, тубаза КЭЗ.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодо-
рога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово 
- Крестниково,автодорога Глебово-Осипово-Крестниково, д. Старая

40,0 1 4 Автобус С любой свыше 
10 лет С-1 2014г.

ИП Колпаков Н.А. Ковров-
ский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520

24 118 А Ковров - Осипово 

Автовокзал,  ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинско-
го, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский 
карьер, «Тины», Клязьминское лесничество, .Цепелево, д. Скоморохово, д. 
Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, автодо-
рога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово 
- Крестниково, д. Старая

23,0 1 4 Автобус С любой свыше 
10 лет              С-1 2014г.

ИП Колпаков Н.А. Ковров-
ский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520

Пояснения по порядку заполнения:

1– в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
2 – в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3 – в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
4 – только в установленных остановочных пунктах – индекс 1, в любом не запрещенном правилами 

дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок – индекс 2
5 – регулярные перевозки по регулируемым тарифам– индекс 3, регулярные перевозки по нерегу-

лируемым тарифам– индекс 4

6 – в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ автобусы клас-
сифицируются по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина 
до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем 5,0 метров 
до 7,5 метра включительно), «С» – автобусы среднего класса (длина более чем 7,5 метра 
до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров 
до 16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 
16,0 метров).

7 – в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)

8 – наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвали-
дов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, 
системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топли-
ва и иные характеристики

9 – в соответствии с приложением №1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных 
автобусов

10 – в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заклю-
ченного с департаментом транспорта и дорожного хозяйства

11 – в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок

Приложение №2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 22.07.2020 №283

Маршрутная сеть
движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам 

на территории Ковровского района по состоянию на 01.07.2020

№ 
п/п Маршрут

Отпр
от

а/с «Ков-
ров»

Приб. 
на конечн. 

пункт

Отпр. 
из ко-

нечн. пун-
кта

Приб. 
на а\с 
«Ков-
ров»

Дни недели Особые отметки

1. Ковров -Санниково

07.00 08.00 08.05 09.05 Ежедн..
09.40 10.40 10.45 11.50 Ежедн.
12.40 13.45 13.46 14.40 Ежедн.
15.10 16.10 16.15 17.20 Ежедн.
18.00 19.00 19.05 20.05 кр., вс.

2. Ковров – Пантелеево

04.05 05.05 05.10 06.30 Ежедн. с заездом в с. Сан-
никово

07.55 09.10 09.20 10.35 Ежедн.
13.15 14.20 14.25 15.40 Ежедн.
16.20 17.35 17.40 18.55 Ежедн.

19.10 20.20 20.25 21.35 пт. ,вс с заездом в с. Сан-
никово

3. Ковров -Ильино

04.40 05.25 05.30 06.30 Кр. сб., вс., 
празд.

с заездом в с. Б. 
Всегодичи,

с. Малышево

05.50 06.30 06.35 07.30 Ежедн

с заездом в с. М.Все-
годичи, 

д. Панюкино, д. 
Полевая

08.10 09.00 09.10 10.00 Ежедн

с заездом в с. Б. 
Всегодичи,

с. М. Всегодичи, 
с. Малышево

11.00 11.50 11.55 12.50 Ежедн

13.30 14.20 14.25 15.20 Ежедн с заездом в с. Б. 
Всегодичи

16.15 17.15 17.20 18.25 Ежедн

с заездом в с. Б. 
Всегодичи,

с. М. Всегодичи, 
с. Малышево

19.30 20.05 20.10 20.45 Ежедн с заездом в с. Б. 
Всегодичи

4. Ковров -
Б. Всегодичи 17.45 18.15 18.20 18.50 Ежедн

с заездом в с. Ма-
лышево 

(с 01 апреля по 01 
октября).

5. Ковров -Малыгино

05.20 05.45 05.50 06.15 Кр. сб, вс, 
празд

06.30 6.55 07.00 07.25 Кр.сб.,вск.,
празд.

с заездом в д. 
Сергейцево

07.05 07.25 07.30 08.00 Кр. сб, вск, 
празд

09.25 09.50 09.55 10.20 Ежедн.
10.10 10.35 10.40 11.05 Ежедн.

12.55 13.20 13.25 13.50 Ежедн. с заездом в д. 
Сергейцево

14.55 15.20 15.25 15.50 Ежедн.

16.35 17.00 17.05 17.30 Ежедн. с заездом в д. 
Сергейцево

17.40 18.05 18.10 18.35 Ежедн. с заездом в д. 
Сергейцево

18.40 19.05 19.10 19.35 Ежедн.

6. Ковров – Шевинская
04.50 06.00 06.05 07.30 Ежедн.. с заездом в д. 

Уваровка

13.25 14.50 14.55 16.20 Ежедн.. с заездом в д. 
Уваровка

7. Ковров – Болотский
06.15 07.59 08.05 09.55 Ежедн. через с. Павловское
13.45 15.30 15.35 17.20 Ежедн. через с. Павловское
17.40 19.24 19.30 21.20 Пт, сб, вс через с. Павловское

8. Ковров – Красный Маяк

05.20 06.25 06.30 07.40 Пн,вт,чт через д. Макарово, д. 
Бедрино

05.20 06.25 06.30 07.45 Ср,пт,сб,вс через с. Маринино
11.00 12.20 12.30 14.05 Ежедн. через с. Павловское

16.10 17.30 17.31 18.40 Пн, вт, чт. через с. Павловское, 
Макарово, Бедрино 

17.40 19.10 19.15 20.45 Кр. пт,сб,вс. через с. Павловское

9. Ковров – Красный 
Октябрь -Иваново

10. Ковров – Иваново
04.35 05.40 05.45 06.45 Ежедн. через д. Макарово,

п. Красный Октябрь
08.45 09.43 09.45 10.45 Ежедн.
19.30 20.30 20.35 21.35 Ежедн.

11. Ковров – Осипово
05.55 06.35 06.40 07.25 Ежедн.
09.25 10.05 10.10 11.00 Ежедн.
16.40 17.18 17.20 18.10 Ежедн.

12. Ковров –Репники

06.15 06.55 07.00 07.45 Ежедн.
11.25 12.00 12.05 12.45 Ежедн.
16.10 16.50 17.00 17.40 Ежедн.
19.10 19.50 19.55 20.40 Кр. пт,,вс.

13. Ковров – Новый 06.35 06.55 07.00 07.20 Кр. сб,вс., 
празд. с заездом в Бельково

14. Ковров – Суханиха

07.20 08.05 08.10 08.55 Ежедн.
11.20 12.05 12.15 13.00 Ежедн. С 1 мая по 1 октября
13.55 14.40 14.45 15.30 Ежедн.
16.20 16.55 17.00 17.40 Ежедн.
20.20 21.05 21.10 21.55 Ежедн. с 1 мая по 1 октября

15. Ковров -Большаково

07.35 08.15 08.20 09.00 Ежедн.

14.25 15.05 15.10 15.50 Ежедн
ср., пт., вс.

с 01 мая по 01 
октября 

с 02 октября по 30 
апреля

18.55 19.35 19.40 20.15 Пт, сб, вс с 1 мая по 1 октября

16. Ковров -Доброград

05.40 06.20 06.30 07.10 Ежедн.

06.20 07.00 07.00 07.40
 Кр сб., вс., 

празд.

06.40 07.30 07.30 08.10 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

07.20 08.00 08.00 08.40 Кр сб., вс., 
празд. 

с заездом Мелехово 
(конечная)

07.40 08.20 08.30 09.05 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

08.10 08.50 08.50 09.30 Ежедн.
09.30 10.10 10.10 10.50 Ежедн.
10.00 10.40 10.50 11.30 Ежедн.

11.00 11.40 11.50 12.30 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

11.30 12.10 12.25 13.05 Ежедн.
12.00 12.40 13.00 13.40 Ежедн.
13.50 14.30 14.35 15.15 Ежедн.
15.00 15.40 15.40 16.20 Ежедн.
15.40 16.20 16.30 17.05 Ежедн.

16.00 16.40 16.50 17.30 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

17.05 17.45 17.50 18.30 Ежедн.
18.00 18.40 18.45 19.25 Ежедн.

№ 
п/п Маршрут

Отпр
от

а/с «Ков-
ров»

Приб. 
на конечн. 

пункт

Отпр. 
из ко-

нечн. пун-
кта

Приб. 
на а\с 
«Ков-
ров»

Дни недели Особые отметки

19.00 19.40 19.45 20.25 Ежедн.

19.25 20.05 20.15 20.55 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

20.30 21.10 21.20 22.00 Ежедн.

17. Ковров – Крутово

04.50 05.35 05.40 06.25 Ежедн..
06.00 06.50 06.55 07.40 Ежедн..
08.40 09.25 09.35 10.20 Ежедн..
13.20 14.10 14.15 15.00 Ежедн.

14.10 14.50 14.55 15.55 Ежедн. с заездом в кп. 
Доброград

16.30 17.20 17.25 18.10 Ежедн.
18.30 19.20 19.25 20.10 Ежедн.

18. Ковров -
Пакино

06.00 06.25 06.30 06.50 Кр. вс., 
празд.

07.00 07.25 07.30 07.50 Ежедн.
08.00 08.25 08.30 08.50 Ежедн.
09.00 09.25 09.30 09.50 Ежедн.
11.00 11.25 11.30 11.50 Ежедн.
12.00 12.25 12.30 12.50 Ежедн.
13.00 13.25 13.30 13.50 Ежедн.
15.00 15.25 15.30 15.50 Ежедн.
16.00 16.25 16.30 16.50 Ежедн.
17.00 17.25 17.30 17.50 Ежедн.
18.00 18.25 18.30 18.50 Ежедн.
19.00 19.25 19.30 19.50 Ежедн.

20.00 20.25 20.30 20.50 Кр. вс., 
празд.

19. Ковров – Новый –Перво-
майский

07.40 08.05 08.10 08.35 Ежедн.
08.40 09.05 09.10 09.35 Ежедн.
09.40 10.05 10.10 10.35 Ежедн.
10.40 11.05 11.10 11.35 Ежедн.
11.40 12.05 12.10 12.35 Ежедн.
12.40 13.05 13.10 13.35 Ежедн.
14.50 15.15 15.20 15.45 Ежедн.
15.50 16.20 16.25 16.45 Ежедн.
17.20 17.50 17.50 18.15 Ежедн. с заездом в Бельково
18.20 18.45 18.50 19.15 Ежедн.
19.20 19.45 19.50 20.15 Ежедн.

20. Ковров – Первомайский 06.40 07.10 07.10 07.35 Ежедн.

21. Ковров – Крутово

07.10 07.55 08.00 08.50 Ежедн.
10.30 11.20 11.25 12.10 Ежедн.
12.40 13.30 13.35 14.20 Ежедн.
15.20 16.05 16.10 16.55 Ежедн.
17.30 18.20 18.25 19.10 Ежедн.
19.50 20.40 20.45 21.30 Ежедн.
21.30 22.10 22.15 23.00 Ежедн.

22. Ковров -Осипово 17.25 18.15 18.20 18.55 Ежедн.

23. Ковров - Филино

07.20 08.10 08.15 9.05 Ежедн.
13.35 14.15 14.20 15.25 Ежедн.
15.30 16.20 16.25 17.15 Ежедн.
18.50 19.35 19.40 20.30 Ежедн.

24. Ковров - Крестниково 11.15 12.20 12.20 13.25 Ежедн.

25. Ковров – Осипово - 
Репники 20.30 21.25 - - Ежедн.

Ежедн. – ежедневно Вт – вторник Сб – суббота
Кр. – кроме Ср – среда Вс – воскресенье
Рабоч. – рабочие дни Чт – четверг Празд. – праздничные дни
Пн – понедельник Пт – пятница

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

 
22.07.2020 №284

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» постановляю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму Ковровского района «Развитие образования» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Ковровского райо-
на от 09.01.2020 №1:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ»:
1.1.1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели программы» допол-

нить следующими строками:
– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использование сертификата дополнительного образова-
ния, в общей численности детей, получающих дополнительное образо-
вание за счет бюджетных средств;

– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифициро-
ванного финансирования.

1.1.1.2.строку «Объемы и источники финансирования программы» изло-
жить в следующей редакции:
Объем и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реа лизацию муниципальной Программы, – 
3092095,5 тыс. руб., в том числе
из федерального бюджета – 37089,7 тыс. руб.,
из областного бюджета – 1637176,6 тыс. руб.,
за счет муниципального бюджета района – 1192451,8 тыс. руб., внебюджетные сред-
ства – 225377,4 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2020 год – 566490,3тыс. руб.;
2021 год – 517547,0 тыс. руб.;
2022 год – 506404,9 тыс. руб.;
2023 год – 500551,1 тыс. руб.;
2024 год – 500551,1 тыс. руб.;
2025 год – 500551,1 тыс. руб.

1.1.2. Подраздел «В системе воспитания и дополнительного образова-
ния детей» раздела II «Характеристика проблемы и обоснование необ-
ходимости её решения программными методами» дополнить абзацами 
следующего содержания:

«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершен-
ствования системы дополнительного образования в Российской Федера-
ции, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, 
Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом Минпросвещения 
России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей», Распоря-
жением Администрации Владимирской области от 09.04.2020 №270-р 
«О введении системы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей на территории Владимирской области», 
в целях обеспечения равной доступности качественного дополнитель-
ного образования для детей в Ковровском районе реализуется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, 
подразумевающая предоставление детям именных сертификатов до-
полнительного образования. Реализуемый финансово-экономический 
механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение обра-
зовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финан-
сированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 
дополнительного образования управление образования администрации 
Ковровского района руководствуется региональными правилами персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования детей 
и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Ковровском районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финанси-
рования в Ковровском районе реализуется механизм персонифициро-
ванного учета детей, получающих дополнительное образование за счет 
средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают 
систему персонифицированного дополнительного образования».

1.1.3. В разделе III «Основные цели и задачи муниципальной Програм-
мы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показа-
телей (индикаторов)»:

1.1.3.1. После абзаца «Стратегия социально-экономического развития 
Владимирской области до 2030 года (утверждена Указом Губернатора об-
ласти от 02.06.2009 №10)» дополнить абзацами следующего содержания:

«Концепция развития дополнительного образования детей в Россий-
ской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.09.2014 №1726-р);

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»;

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761;
Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утвержде-

нии Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей».

1.1.3.2. В подраздел «Сведения об индикаторах и показателях муни-
ципальной Программы и их значениях» внести следующие дополнения 
и изменения:

1.1.3.2.1. строку «Подпрограмма 1 «Развитие сети дошкольных обра-
зовательных учреждений Ковровского района» заменить строкой следу-
ющего содержания «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»;

1.1.3.2.2. раздел «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» дополнить строками следующе-
го содержания;

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-
вый 

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих дополнительное образование 
с использование сертификата дополнительно-
го образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование 
за счет бюджетных средств

про-
центы 0 75 76 77 78,5 80 80

47.

 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использу-
ющих сертификаты дополнительного образо-
вания в статусе сертификатов персонифици-
рованного финансирования

про-
центы 0 8 9 10 11 12 13

48.

Количество муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, в которых про-
ведены мероприятия по подготовке к началу 
учебного года

единиц 0 3 0 0 0 0 0

49.
Количество муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в которых проведены ме-
роприятия по подготовке к началу учебного года

единиц 0 3 0 0 0 0 0

50.

Доля педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, получивших ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагоги-
ческих работников такой категории

про-
центы 0 100 100 100 0 0 0

1.1.4. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной Програм-
мы»:

1.1.4.1. абзац 8 изложить в следующей редакции:
– «Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы в период с 2020 года по 2025 год, составит 3092095,5 тыс. 
рублей».

1.1.4.2. абзац 9 изложить в следующей редакции:
– «Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы 

в 2020 году составит 566490,3 тыс. руб. рублей (за счет всех источни-
ков).

1.1.5. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить 
в редакции согласно приложению №1 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.2. В приложении №1 к муниципальной программе Ковровского райо-
на «Развитие образования»:

1.2.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ»:
1.2.1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» 

дополнить следующими строками:
– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использование сертификата дополнительного образова-
ния, в общей численности детей, получающих дополнительное образо-
вание за счет бюджетных средств;
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– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифициро-
ванного финансирования.

1.2.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы 1» дополнить следующими строками:

– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использование сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств) составит не менее 80%;

– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сер-
тификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персо-
нифицированного финансирования составит не менее 13%.

1.2.1.3.строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
1», изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 
2693793,6 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 34190,4 тыс. 
руб., из областного бюджета – 1483597,8 тыс. руб., за счет муниципального 
бюджета – 1131261,6 тыс. руб., внебюджетные средства – 44743,8 тыс. 
рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источ-
ников):
2020 год – 481344,2 тыс. руб.;
2021 год – 453834,9 тыс. руб.;
2022 год – 441600,7 тыс. руб.;
2023 год – 439004,6 тыс. руб.;
2024 год – 439004,6 тыс. руб.;
2025 год – 439004,6 тыс. руб.

1.2.2. В разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации подпро-
граммы 1, формулировки основных проблем в указанной сфере и про-
гноз ее развития» добавить абзацами следующего содержания:

«В соответствии с общими приоритетными направлениями совер-
шенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития допол-
нительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
№1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование», государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, Приказом 
Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целе-
вой модели развития региональных систем дополнительного образо-
вания детей», Распоряжением Администрации Владимирской области 
от 09.04.2020 №270-р «О введении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории 
Владимирской области», в целях обеспечения равной доступности каче-
ственного дополнительного образования для детей в Ковровском рай-
оне реализуется система персонифицированного финансирования до-
полнительного образования, подразумевающая предоставление детям 
именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 
финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, 
в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим 
лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный 
доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения исполь-
зования именных сертификатов дополнительного образования управле-
ние образования администрации Ковровского района руководствуется 
региональными правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей в Ковровском районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финанси-
рования в Ковровском районе реализуется механизм персонифициро-
ванного учета детей, получающих дополнительное образование за счет 
средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают 
систему персонифицированного дополнительного образования».

1.2.3. В разделе 3 «Цели, задачи подпрограммы 1 и показатели (инди-
каторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты под-
программы 1, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

1.2.3.1.Подраздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Показатель 44 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование с использование сертификата дополнитель-
ного образования, в общей численности детей, получающих дополни-
тельное образование за счет бюджетных средств».

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 
учета дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-
пользующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюд-
жетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

для получения дополнительного образования сертификаты дополни-
тельного образования;

Чобуч 5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет по-
лучающих дополнительное образование по программам, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (по-
объектный мониторинг);

Показатель 45 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования».

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 
финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-
пользующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифици-
рованного финансирования, к общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты до-

полнительного образования в статусе сертификатов персонифициро-
ванного финансирования

Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих 
на территории муниципалитета».

Показатель 46 «Количество муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке 
к началу учебного года».

Показатель 47 «Количество муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу 
учебного года».

Показатель 48 «Доля педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических работ-
ников такой категории».

1.2.3.2. Подраздел «Сведения о показателях (индикаторах) подпро-
граммы 1 и их значениях» раздела дополнить строками следующего со-
держания:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-
вый 

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46.

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получаю-
щих дополнительное образование с использо-
вание сертификата дополнительного образова-
ния, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджет-
ных средств

про-
центы 0 75 76 77 78,5 80 80

47.

 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использу-
ющих сертификаты дополнительного образова-
ния в статусе сертификатов персонифицирован-
ного финансирования

про-
центы 0 8 9 10 11 12 13

48.

Количество муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по подготовке к началу учебного 
года

единиц 0 3 0 0 0 0 0

49.
Количество муниципальных общеобразователь-
ных организаций, в которых проведены меро-
приятия по подготовке к началу учебного года

единиц 0 3 0 0 0 0 0

50.

Доля педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, получивших ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогиче-
ских работников такой категории

про-
центы 0 100 100 100 0 0 0

1.2.4. Раздел 4 «Механизм реализации подпрограммы 1 и управления» 
дополнить абзацами следующего содержания:

«Мероприятие «Обеспечение персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей» предполагает:

– введение и обеспечение функционирования системы персонифи-
цированного дополнительного образования детей, подразумевающей 
предоставление детям именных сертификатов дополнительного обра-
зования с возможностью использования в рамках механизмов персони-
фицированного финансирования.

– методическое и информационное сопровождение поставщиков ус-
луг дополнительного образования, независимо от их формы собствен-
ности, семей и иных участников системы персонифицированного допол-
нительного образования.».

1.2.5. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить 
в следующей редакции:

Наимено-
вание

подпро-
граммы 

Ответственный 
исполнитель 

и соисполните-
ли подпрограм-

мы, главные 
распорядители 
средств бюд-

жетов (далее – 
ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации,
годы

(тыс. рублей)

всего
2020-
2025

1-й год
2020

2-й год 
2021

3-й год 
2022

4-й год 
2023

5-й год 
2024

6-й год 
2025

Развитие 
дошкольно-
го, общего 
и дополни-
тельного 
образова-
ния Ков-
ровского 
района

всего 2693793,6 481344,2 453834,9 441600,7 439004,6 439004,6 439004,6

федеральный
бюджет 34190,4 15893,5 17460,9 836,0 0 0 0

областной
бюджет 1483597,8 265296,1 248614,4 246453,3 245566,0 245566,0 245566,0

районный
бюджет 1131261,6 192697,3 182995,1 18954,69 188674,1 188674,1 188674,1

внебюджетные 
источники 44743,8 7457,3 7457,3 7457,3 7457,3 7457,3 7457,3

1.2.6. Раздел 6 «Прогноз конечных результатов реализации подпро-
граммы 1» дополнить абзацами следующего содержания:

«– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использование сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств) составит не менее 80%.

– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сер-
тификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персо-
нифицированного финансирования составит не менее 13%.».

1.2.7. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»» изложить 
в редакции согласно приложению №2 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.3. В приложении №2 к муниципальной программе Ковровского райо-
на «Развитие образования»:

1.3.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:
Объемы 
и источники 
финансирования

Областной бюджет
(тыс. руб.)

Районный бюджет
(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники

2020 3022,5 3753,3 29611,2
2021 3031,8 3885,7 29611,2
2022 3034,8 3886,2 29611,2
2023 3034,8 3886,2 29611,2
2024 3034,8 3886,2 29611,2
2025 3034,8 3886,2 29611,2

Итого: 18193,5 23314,8 177667,2
Итого по подпрограмме: 219044,5

1.3.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» абзац 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Наименование задачи

Обеспечение качества 
и безопасности пита-
ния детей в образова-
тельных организациях

Укрепление матери-
ально-технической 

базы школьных столо-
вых и пищеблоках

Формирование у детей 
и подростков знаний 

об основах здорового 
питания

1 2 3 4 5

2020 год

Областной бюджет 3022,5 - -

Районный бюджет 3601,7 145,1 6,5

Внебюджетные средства 29611,2 - -

2021год

Областной бюджет 3031,8 - -

Районный бюджет 3734,1 145,1 6,5

Внебюджетные средства 29611,2 - -

2022год

Областной бюджет 3034,8 - -

Районный бюджет 3734,6 145,1 6,5

Внебюджетные средства 29611,2 - -

2023год

Областной бюджет 3034,8 - -

Районный бюджет 3734,6 145,1 6,5

Внебюджетные средства 29611,2 - -

2024 год

Областной бюджет 3034,8 - -

Районный бюджет 3734,6 145,1 6,5

Внебюджетные средства 29611,2 - -

2025 год

Областной бюджет 3034,8 - -

Районный бюджет 3734,6 145,1 6,5

Внебюджетные средства 29611,2 - -

ИТОГО

Областной бюджет 18193,5 - -

Районный бюджет 26008,8 870,6 39,0

Внебюджетные средства 177667,2 - -

1.3.3. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 
2 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитан-
ников муниципальных образовательных организаций Ковровского рай-
она» изложить в редакции согласно приложению №3 к постановлению 
администрации Ковровского района.

1.4. В приложении №3 к муниципальной программе Ковровского райо-
на «Развитие образования» раздел 7. «Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков Ковровского района» на 2020 – 2025 годы» 
изложить в редакции согласно приложению №4 к постановлению адми-
нистрации Ковровского района.

1.5. В приложении №4 к муниципальной программе Ковровского райо-
на «Развитие образования»:

1.5.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 4

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счёт
средств районного бюджета. Общий объём финансовых средств,
необходимых для реализации Программы, составляет 21662,4 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2020 году – 11538,9 тыс. рублей,
в 2021 году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2022 году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2023году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2024 году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2025 году – 2024,7 тыс. рублей

1.5.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4»:
1.5.2.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
– «Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 

Программы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 21662,4 тыс. 
рублей».

1.5.2.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:
-«Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы 

в 2020 году составит 11538,9 тыс. рублей из средств бюджета Ковров-
ского района».

1.5.3. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 
4 «Безопасность образовательной организации» изложить в редакции, 
согласно приложению №5 к постановлению администрации Ковровско-
го района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ков-
ровского района от 14.04.2020 №155 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие 
образования» кроме подпунктов 1.5.1.,1.5.2., и 1.5.3. пункта 1.5.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 22.07.2020 №284

VII. Перечень программных мероприятий

Статус

Наиме-
нование 

программы, 
подпро-
граммы 
муници-
пальной 

программы, 
основного 
меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель 

и соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного меро-
приятия, главные 

распорядители 
средств районного 
бюджета (далее – 

ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, 
годы 

(тыс. рублей)

всего 
по муни-
ципаль-
ной про-
грамме
2020-
2025

1-й год 
реали-
зации
2020

2-й год 
реали-
зации
2021

3-й год 
реали-
зации 
2022

4-й год 
реали-
зации 
2023

5-й год 
реали-
зации 
2024

6-й год 
реали-
зации
 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 
программа 

«Развитие 
образова-
ния Ков-
ровского 
района»

всего 3092095,5 566490,3 517547,0 506404,9 500551,1 500551,1 500551,1
федеральный 
бюджет 37089,7 18792,8 17460,9 836,0 0 0 0

областной бюджет 1637176,6 299421,1 270893,7 269824,2 265679,2 265679,2 265679,2

районный бюджет 1192451,8 210713,5 191629,5 198181,8 197309,0 197309,0 197309,0

Внебюджетные 
источники 225377,4 37562,9 37562,9 37562,9 37562,9 37562,9 37562,9

Подпро-
грамма 1 

«Развитие 
дошкольно-
го, общего 
и дополни-
тельного 
образова-
ния детей». 

всего 2693793,6 481344,2 453834,9 441600,7 439004,6 439004,6 439004,6
федеральный 
бюджет 34190,4 15893,5 17460,9 836,0 0 0 0

областной бюджет 1483597,8 265296,1 248614,4 246453,3 245566,0 245566,0 245566,0
районный бюджет 1131261,6 192697,3 182995,1 18954,69 188674,1 188674,1 188674,1
Внебюджетные 
источники 44743,8 7457,3 7457,3 7457,3 7457,3 7457,3 7457,3

Подпро-
грамма 2 

«Совершен-
ствование 
организа-
ции питания 
обучающих-
ся, воспи-
танников 
муници-
пальных 
образова-
тельных 
организа-
ций» 

всего 219044,5 36387,0 36528,7 36532,2 36532,2 36532,2 36532,2
федеральный 
бюджет
областной бюджет 18193,5 3022,5 3031,8 3034,8 3034,8 3034,8 3034,8
районный бюджет 23183,8 3753,3 3885,7 3886,2 3886,2 3886,2 3886,2

внебюджетные 
источники 177667,2 29611,2 29611,2 29611,2 29611,2 29611,2 29611,2

Подпро-
грамма 3 

«Совершен-
ствование 
организа-
ции отдыха 
и оздоров-
ления детей 
и подрост-
ков Ков-
ровского 
района» 

всего 43663,9 7268,1 7277,0 7279,7 7279,7 7279,7 7279,7
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 24353,5 4049,7 4058,6 4061,3 4061,3 4061,3 4061,3
районный бюджет 16344,0 2724,0 2724,0 2724,0 2724,0 2724,0 2724,0

внебюджетные 
источники 2966,4 494,4 494,4 494,4 494,4 494,4 494,4

Подпро-
грамма 4 

«Безо-
пасность 
образова-
тельной 
организа-
ции» 

 всего 21662,4 11538,9 2024,7 2024,7 2024,7 2024,7 2024,7
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 21662,4 11538,9 2024,7 2024,7 2024,7 2024,7 2024,7
внебюджетные 
источники

Подпро-
грамма 5

«Обеспе-
чение за-
щиты прав 
и интересов 
детей-си-
рот и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей»

 всего 113931,1 29952,1 17881,7 18967,6 15709,9 15709,9 15709,9
федеральный 
бюджет 2899,3 2899,3 0 0 0 0 0

областной бюджет 111031,8 27052,8 17881,7 18967,6 15709,9 15709,9 15709,9

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 22.07.2020№284

7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполните-
ли – ответ-
ственные 
за реали-

зацию меро-
приятия

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль
ного

бюджета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

внебюд– 
жетных 

источни-
ков

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ковровского района.
Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации Муниципальной программы»
1.1. Расходы на вы-
платы по оплате 
труда работников 
муниципальных 
органов.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025год

17959,2

2993,2
2993,2
2993,2
2993,2
2993,2
2993,2

17959,2

2993,2
2993,2
2993,2
2993,2
2993,2
2993,2

Управление 
образова-

ния

1.2. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
бюджетного 
учреждения «Центр 
развития образо-
вания»

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

174652,0

18367,2
29346,0
31734,7
31734,7
31734,7
31734,7

174652,0

18367,2
29346,0
31734,7
31734,7
31734,7
31734,7

Управление 
образова-

ния
МБУ «ЦРО»

Цель: Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
2.1.Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
образовательных 
организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

13546,1

12930,9
0

615,2
0
0
0

13546,1

12930,9
0

615,2
0
0
0

Управление
образова-

ния
муници-
пальные

образова-
тельные 

организации
2.2. Расходы 
по независимой 
оценке качества 
образовательной 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций.

Всего
2020 год

10,0
10,0

10,0
10,0

Управление
образова-

ния

2.3. Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
обеспечение до-
полнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

880193,5

152343,0
145570,1
145570,1
145570,1
145570,1
145570,1

880193,5

152343,0
145570,1
145570,1
145570,1
145570,1
145570,1

Управление
образова-

ния
муници-
пальные

образова-
тельные 

организации

2.4. Обеспечение 
государствен-
ных гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного обра-
зования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

389235,0

67580,0
64331,0
64331,0
64331,0
64331,0
64331,0

389235,0

67580,0
64331,0
64331,0
64331,0
64331,0
64331,0

Управление 
образова-

ния
муници-
пальные 

образова-
тельные 

организации

2.5. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
автономного учреж-
дения дополнитель-
ного образования 
«Дворец творчества 
детей и молодежи». 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

99485,9

18506,6
16259,2
16700,1
16350,3
16009,7
15660,0

96318,5

17978,7
15731,3
16172,2
15822,4
15481,8
15132,1

3167,4

527,9
527,9
527,9
527,9
527,9
527,9

Управление 
образова-

ния
муници-
пальные 

образова-
тельные 

организации

2.6. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
муниципального 
автономного учреж-
дения дополнитель-
ного образования 
«Дворец спорта»

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

185772,5

30585,0
30237,5
31237,5
31137,5
31137,5
31137,5

151805,9

24923,9
24576,4
25576,4
25576,4
25576,4
25576,4

33966,6

5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1
5661,1

Управление 
образова-

ния
муници-
пальные 

образова-
тельные 

организации

2.7. Расходы 
на обеспечение 
деятельности (ока-
зание услуг) обще-
образовательными 
организациями.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год

241642,5

37773,3
39599,6
41067,4
41067,4
41067,4
41067,4

235280,7

36713,0
38539,3
40007,1
40007,1
40007,1
40007,1

6361,8

1060,3
1060,3
1060,3
1060,3
1060,3
1060,3

Управление
образова-

ния
муници-
пальные

образова-
тельные 

организации
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Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполните-
ли – ответ-
ственные 
за реали-

зацию меро-
приятия

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль
ного

бюджета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

внебюд– 
жетных 

источни-
ков

2.8 Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
детских дошколь-
ных учреждений.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

414783,8

75048,4
67354,6
68095,2
68095,2
68095,2
68095,2

413535,8

74840,4
67146,6
67887,2
67887,2
67887,2
67887,2

1248,0

208,0
208,0
208,0
208,0
208,0
208,0

Управление
образова-

ния,
муници-
пальные

образова-
тельные 

организации
2.9.Мероприятия 
на подготовку 
муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низаций к началу 
учебного года

Всего:

2020 год

1403,1

1403,1

1220,7

1220,7

182,4

182,4

Управление
образова-

ния,
муници-
пальные

образова-
тельные 

организации
2.10..Мероприятия 
на подготовку 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций 
к началу учебного 
года 

Всего:

2020 год

7444,0

7444,0

6476,3

6476,3

967,7

967,7

Управление
образова-

ния,
муници-
пальные

общеобра-
зовательные 
организации

2.11. Ежемесячное 
денежное 
вознаграждение 
за классное руко-
водство педагоги-
ческим работникам 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций

Всего:

2020 год

3958,1

3958,1

3958,1

3958,1

Управление
образова-

ния,
муници-
пальные

образова-
тельные 

организации

2.12. Субсидия 
на поддержку 
СОНКО на реа-
лизацию проекта 
дополнительного 
образования 
детей посредством 
внедрения 
механизма персо-
нифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

20100,8

1064,8
3111,3
3461,1
3810,9
4151,5
4501,2

20100,8

1064,8
3111,3
3461,1
3810,9
4151,5
4501,2

Управление
образова-

ния,
муници-
пальные

образова-
тельные 

организации

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Ковровского района.
Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
3.1.Предоставле-
ние мер социаль-
ной поддержки 
по оплате жилья 
и коммунальных ус-
луг неработающим 
гражданам муници-
пальной системы 
образования. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

34179,6

5665,6
5702,8
5702,8
5702,8
5702,8
5702,8

34179,6

5665,6
5702,8
5702,8
5702,8
5702,8
5702,8

Управление 
образова-

ния
муници-
пальные 

образова-
тельные 

организации

3.2 Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
по оплате жилья 
и коммунальных 
услуг работающим 
гражданам муници-
пальной системы 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

83400,0

13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0

83400,0

13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0

Управление 
образова-

ния
муници-
пальные 

образова-
тельные 

организации

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Ковровского района.
Основное мероприятие 4. « Доведение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до установленного 
уровня»
4.1. Доведение 
средней зара-
ботной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
до установленного 
уровня.

Всего

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

15618,0

2603,0
2603,0
2603,0
2603,0
2603,0
2603,0

13590,0

2265,0
2265,0
2265,0
2265,0
2265,0
2265,0

2028,0

338,0
338,0
338,0
338,0
338,0
338,0

Управление 
образова-

ния
муници-
пальные 

образова-
тельные 

организации

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Создание в системе общего и дополнительного обра-зования равных возможностей для пол-
ноценного раз-вития каждого ребенка и получения качественного образования.
Основное мероприятие 5. «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования»»
5.1. Оснащение 
пунктов прове-
дения экзаменов 
системами 
видеонаблюдения 
при проведении 
государственной 
итоговой аттеста-
ции по образова-
тельным программа 
среднего общего 
образования

Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

861,6
143,6
143,6
143,6
143,6
143,6
143,6

861,6
143,6
143,6
143,6
143,6
143,6
143,6

Управление 
образова-

ния
МБОУ «Ма-
лыгинская 

СОШ»

5.2.Приобретение 
транспорт-
ных средств 
для организации 
бесплатной пере-
возки обучающихся 
в муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
основные обще-
образовательные 
программы

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

6300,0
4200,0
2100,0

0
0
0
0

5481,0
3654,0
1827,0

0
0
0
0

819,0
546,0
273,0

0
0
0
0

Управление 
образова-

ния
муници-
пальные 

образова-
тельные 

организации

Основное мероприятие 6. «Оказание социальной поддержки семьям с детьми»
6.1. Социальная 
поддержка 
детей-инвалидов 
дошкольного 
возраста

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

993,3

165,3
165,6
165,6
165,6
165,6
165,6

993,3

165,3
165,6
165,6
165,6
165,6
165,6

6.2.Компенсация 
части родительской 
платы за присмотр 
и уход за детьми 
в образовательных 
организациях, 
реализующих 
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

64749,4

10773,9
10795,1
10795,1
10795,1
10795,1
10795,1

64749,4

10773,9
10795,1
10795,1
10795,1
10795,1
10795,1

Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и та-
лантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для пол-
ноценного развития каждого ребенка и получения качественного образования

Основное мероприятие 7. «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования»

7.1.Расходы на про-
ведение районных 
мероприятий 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2983,2

462,2
504,2
504,2
504,2
504,2
504,2

- - 2983,2

462,2
504,2
504,2
504,2
504,2
504,2

Управление 
образова-
ния, руко-
водители 

ОУ, МАУДО 
«ДТДиМ»

Основное мероприятие 8. « Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской 
помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных организациях области) реализующих основные общеобразо-
вательные программы»

8.1. Расходы 
на оснащение 
медицинского 
блока отделений 
организации ме-
дицинской помощи 
несовершеннолет-
ним, обучающимся 
в образовательных 
организациях 
(дошкольных 
образовательных 
и общеобразова-
тельных органи-
зациях области) 
реализующих 
основные обще-
образовательные 
программы. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2666,7

888,9
888,9
888,9

0
0
0

2319,9

773,3
773,3
773,3

0
0
0

346,8

115,6
115,6
115,6

0
0
0

Управление
образова-

ния
муници-
пальные

образова-
тельные 

организации

Цель: Обеспечение качества образования.

Задача: Создание сети общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (в том числе в сетевой форме).

Основное мероприятие 9. «Основное мероприятие « Федеральный проект « Современная школа» 
национального проекта « Образование»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполните-
ли – ответ-
ственные 
за реали-

зацию меро-
приятия

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль
ного

бюджета

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

внебюд– 
жетных 

источни-
ков

9.1.Создание 
(обновление) 
материально – 
технической базы 
для реализации 
основных и допол-
нительных общеоб-
разовательных про-
грамм цифрового 
и гуманитарного 
профилей в обще-
образовательных 
организациях, 
расположен-
ных в сельской 
местности и малых 
городах

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
 2023 год
 2024 год
 2025 год

3395,0
2256,7
1138,3

0
0
0
0

3293,8
2189,4
1104,4

67,2
44,7
22,5

0
0
0
0

34,0
22,6
11,4

0
0
0
0

Управление 
образова-

ния
муници-
пальные 

образова-
тельные 

организации

Цель: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.
Задача: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках 
городского типа условий для занятий физической культурой и спортом
 Основное мероприятие 10. « Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальное проекта 
«Образование»
10.1. Создание 
в общеобразова-
тельных органи-
зациях, располо-
женных в сельской 
местности и малых 
городах , условий 
для занятия физи-
ческой культурой 
и спортом 

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

3390,8
1149,4
1149,4
1092,0

0
0
0

2616,0
890,0
890,0
836,0

334,0
110,0
110,0
114,0

0
0
0

440,8
149,4
149,4
142,0

0
0
0

Управление
образова-

ния
муници-
пальные

образова-
тельные 

организации

Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Задача: Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района
Основное мероприятие 11. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
« Образование»
11.1 Внедрение 
целевой модели 
цифровой 
образовательной 
среды в общеоб-
разовательных 
организациях 
и профессиональ-
ных образователь-
ных организациях

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

25069,5
9128,0

15941,5
0
0
0
0

24322,5
8856,0

15466,5
0

496,3
180,7
315,6

0
0
0
0

250,7
91,3

159,4
0
0
0
0

Управление 
образова-

ния
муници-
пальные 

образова-
тельные 

организации

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2693793,6

481344,2
453834,9
441600,7
439004,6
439004,6
439004,6

34190,4

15893,5
17460,9

836,0
0
0
0

1483597,8
265296,1
245921,6
243760,5
242873,2
242873,2
242873,2

1131261,6
192697,3
182995,1
189546,9
188674,1
188674,1
188674,1

44743,8

7457,3
7457,3
7457,3
7457,3
7457,3
7457,3

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями 

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы

Значение показателя 
объема услуги 

Расходы районного бюджета 
на оказание муниципальной 

услуги, тыс. руб.

оче-
ред-
ной 
год

первый 
год 

плано-
вого 

пери-
ода

второй 
год пла-
нового 

периода

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 
пери-

ода

второй 
год пла-
нового 

периода

2 3 4 5 6 7 8
Наименование услуги и ее содержание: ________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования:
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 975 977 977
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего ,среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных

78347,5 77800,6 78680,8

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1206 1210 1210
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего ,основного общего ,среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных

101152,2 96354,8 97445

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 125 125 125
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего ,основного общего ,среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.»

9556,3 9954,0 10067,0

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования.
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1239 1239 1239
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего,основного общего ,среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.»

69259,4 64331,0 64331,0

Присмотр и уход
Показатель объема услуги:
Число детей: 1239 1239 1239
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего ,среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.»

73567,0 67146,6 67887,2

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 2095 2095 2095
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего ,среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.»

43967,4 43419,0 45209,7

Мероприятие 2 «Доведение средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей до установленного уровня». 

2603,0 2603,0 2603,0

Предоставление консультативных и методических 
услуг
Показатель объема услуги:
Количество отчетов, составленных по результатам 
работы 542 542 542

Количество проведенных консультаций 133 133 133
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего ,среднего общего 
образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях.»

18367,2 29346,0 31734,7

Приложение №3
к постановлению администрации

Ковровского района
от 22.07.2020 №284

VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование 
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 

образовательных организаций Ковровского района»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

ответствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количествен-
ные или ка-
чественные 
показатели)

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучаю-
щихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

ответствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-

ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количествен-
ные или ка-
чественные 
показатели)

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие 1 «Организация горячего питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций»
1.1. Организация 

горячего питания 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций.

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

180103,2
30017,2
30017,2
30017,2
30017,2
30017,2
30017,2

2436,0
406,0
406,0
406,0
406,0
406,0
406,0

177667,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2

Управление 
образования, 

муници-
пальные 

дошкольные 
образова-

тельные 
организации 

100% охват 
питанием вос-

питанников

1.2 Компенсация 
на питание 
льготных категорий 
воспитанников .

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

6633,0
1105,5
1105,5
1105,5
1105,5
1105,5
1105,5

6633,0
1105,5
1105,5
1105,5
1105,5
1105,5
1105,5

Управление 
образования, 

Обеспечение 
социальных 

гарантий

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучаю-
щихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
 Основное мероприятие 2 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов»
2.1 Расходы на обе-

спечение бесплат-
ным горячим пита-
нием обучающихся 
1-4 классов.

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

20150,1
2712,1
3484,8
3488,3
3488,3
3488,3
3488,3

17532,5
2361,5
3031,8
3034,8
3034,8
3034,8
3034,8

2617,6
350,6
453,0
453,5
453,5
453,5
453,5

Управление 
образования, 
муниципаль-
ные образо-
вательные 

организации

Обеспечение 
бесплатным 

горячим пита-
нием учащихся 

1-4 классов 

2.2. Компенсационные 
выплаты родите-
лям (законным 
представителям) 
на питание обучаю-
щихся 1-4 классов 
в условиях 
дистанционного 
обучения

Всего
2020

762,0
762,0

661,0
661,0

101,0
101,0

Управление 
образования, 
муниципаль-
ные образо-
вательные 

организации

Обеспечение 
социальных 

гарантий

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучаю-
щихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
 Основное мероприятие 3 «Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных 
учреждениях»
3.1 Расходы 

на обеспечение 
качества и безо-
пасности питания 
в образовательных 
учреждениях. 

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

11276,2
1801,2
1921,2
1921,2
1921,2
1921,2
1921,2

- 11276,2
1670,2
1921,2
1921,2
1921,2
1921,2
1921,2

Управление 
образования, 
муниципаль-
ные образо-
вательные 

организации

Обеспечение 
бесплатным го-
рячим питанием 
учащихся 5-11 
классов льгот-
ной категории 

3.2. Компенсационные 
выплаты родите-
лям (законным 
представителям) 
на питание обу-
чающихся 5 – 11 
классов льготной 
категории, к ко-
торым относятся 
дети – инвалиды, 
дети с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья

Всего
2020

120,0
120,0

120,0
120,0

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

219044,5
36387,0
36528,7
36532,2
36532,2
36532,2
36532,2

18193,5
3022,5
3031,8
3034,8
3034,8
3034,8
3034,8

23183,8
3753,3
3885,7
3886,2
3886,2
3886,2
3886,2

177667,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2

Приложение №4
к постановлению администрации

Ковровского района
От 22.07.2020 №284

7. Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Ковровского района» на 2020 – 2025 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

С
ро

к 
ис

по
л-

не
ни

я

Объём 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

в том числе за счёт средств Испол-
нители 

ответствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-

ятий

Ожидаемые ре-
зультаты

феде-
рального 

бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

мест-
ных 

бюд-
жетов

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Владимирской области
Задачи: – организация отдыха детей, их оздоровление и занятость, оказание преимущественной 
поддержки в отдыхе и оздоровлении детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;
– укрепление и развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей 
(далее – лагеря с дневным пребыванием);
– создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыва-
нием;
совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха 
детей, их оздоровления и занятости

Основное мероприятие 1 « Оздоровление детей»
1.1 Трудоустройство 

несовершенно-
летних граждан 
на временные 
рабочие места.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

4020,0

670,0
670,0
670,0
670,0
670,0
670,0

4020,0

670,0
670,0
670,0
670,0
670,0
670,0

Управление 
образова-
ния,
 МБУ «ЦРО», 
муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции 

Получение первич-
ных профессиональ-
ных навыков

1.2 Расходы на прове-
дение лаборатор-
ных исследований 
в лагерях с днев-
ным пребыванием 
детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025 

517,2

86,2
86,2
86,2
86,2
86,2
86,2

-  - 517,2

86,2
86,2
86,2
86,2
86,2
86,2

- Управление 
образова-
ния, 
 МБУ «ЦРО»,
муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции 

Обеспечение 
безопасных условий 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей

1.3 Оздоровление де-
тей, находящихся 
под опекой и де-
тей, воспитывае-
мых в приемных 
семьях.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

7200,0

1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0

- 7200,0

1200,0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0
1200.0

Управление 
образова-
ния

Оказание соци-
альной поддержки 
детям, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, в том 
детям-сиротам 
и детям, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа 
в возрасте до 18 лет.

1.4 Организация оз-
доровления детей 
в каникулярное 
время, оплата 
стоимости набора 
продуктов питания 
детей в лагерях 
с дневным пребы-
ванием.

 
2020
2021 
2022
2023
2024

 
2025

15447,1
 

2565,3
2574,2
2576,9
2576,9
2576,9
2576,9

- 6391,9
 

1056,1
1065,0
1067,7
1067,7
1067,7
1067,7

6088,8

1014,8
1014,8
1014,8
1014,8
1014,8
1014,8

2966,4

494,4
494,4
494,4
494,4
494,4
494,4

Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 

1.5 Оздоровление де-
тей, находящихся 
под опекой и де-
тей, воспитывае-
мых в приемных 
семьях.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

7200,0

1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0

- 7200,0

1200,0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0
1200.0

Управление 
образова-
ния

Оказание соци-
альной поддержки 
детям, находящимся 
в трудной жизненной 
ситуации, в том 
детям-сиротам 
и детям, оставшихся 
без попечения 
родителей, а также 
лицам из их числа 
в возрасте до 18 лет.

1.6 Оздоровление 
детей в канику-
лярное время, 
частичная оплата 
стоимости путевок 
в оздоровитель-
ные организации, 
открытые в уста-
новленном поряд-
ке, загородные 
оздоровительные 
лагеря для детей 
школьного 
возраста, предо-
ставление ком-
пенсации роди-
телям (законным 
представителям) 
части расходов 
на приобретение 
путевки в заго-
родный оздорови-
тельный лагерь

2020
2021 
2022
2023
2024

 
2025

9395,0

1345,0
1610,0
1610,0
1610,0
1610,0
1610,0

- 4830,0

805,0
805,0
805,0
805,0
805,0
805,0

4565,0

540,0
805,0
805,0
805,0
805,0
805,0

 - Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 

1.7 Организация 
культурно-экс-
курсионного 
обслуживания 
в каникулярный 
период органи-
зованных групп 
детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6819,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6

5931,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6

888,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0

Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

С
ро

к 
ис

по
л-

не
ни

я

Объём 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

в том числе за счёт средств Испол-
нители 

ответствен-
ные за ре-
ализацию 
меропри-

ятий

Ожидаемые ре-
зультаты

феде-
рального 

бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

мест-
ных 

бюд-
жетов

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.8 Организация оз-

доровления детей 
в каникулярное 
время, оплата 
стоимости набора 
продуктов питания 
детей в лагерях 
с дневным пребы-
ванием.

 
2020
2021 
2022
2023
2024

 
2025

15182,1
 

2300,3
2574,2
2576,9
2576,9
2576,9
2576,9

- 6391,9
 

1056,1
1065,0
1067,7
1067,7
1067,7
1067,7

5823,8

749,8
1014,8
1014,8
1014,8
1014,8
1014,8

2966,4

494,4
494,4
494,4
494,4
494,4
494,4

Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 

1.9. Реализация 
мероприятий, 
связанных 
с обеспечением 
санитарно – эпи-
демиологической 
безопасности 
при организации 
работы органи-
заций отдыха 
и оздоровления 
с дневным пребы-
ванием детей»

 
2020

530,0

530,0

530,0

530,0

Управление 
образова-
ния,
МБУ «ЦРО»,
муници-
пальные 
образова-
тельные 
организа-
ции 

Удовлетворение 
потребности населе-
ния в услуге отдыха 
и оздоровления 
детей. 

Всего:
в том числе 2020

2021
2022
2023
2024
2025

43663,9
7268,1
7277,0
7279,7
7279,7
7279,7
7279,7

24353,5
4049,7
4058,6
4061,3
4061,3
4061,3
4061,3

16344,0
2724,0
2724,0
2724,0
2724,0
2724,0
2724,0

2966,4
494,4
494,4
494,4
494,4
494,4
494,4 

Приложение №5
к постановлению администрации

Ковровского района
от 22.07.2020№284

VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Безопасность 
образовательной организации»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты (количествен-
ные или качествен-

ные показатели)

феде-
раль
ного
бюд-
жета

област-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

вне-
бюд– 
жет-
ных 

источ-
ников

Цель: обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
Задачи: – обеспечение антитеррористической защищенности объектов;
– обеспечение образовательных организаций современными системами защиты, обеспечивающими 
обнаружение признаков чрезвычайных ситуаций на ранних стадиях;
– соблюдение периодичности выполнения мероприятий профилактического характера

Основное мероприятие 1.«Обеспечение комплексной безопасности организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования»

1.1 Расходы на обе-
спечение комплекс-
ной безопасности 
дошкольных 
образовательных 
организаций.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

8282,8

5803,3
495,9
495,9
495,9
495,9
495,9

8282,8

5803,3
495,9
495,9
495,9
495,9
495,9

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образователь-
ные органи-
зации

Повышение уровня 
защищённости 
ОО (сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие 
в ОО чрезвычайные 
ситуации) 

1.2. Расходы 
на обеспечение 
комплексной 
безопасности 
общеобразователь-
ных организаций.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

10399,3

5057,8
1068,3
1068,3
1068,3
1068,3
1068,3

10399,3

5057,8
1068,3
1068,3
1068,3
1068,3
1068,3

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образователь-
ные органи-
зации

Повышение уровня 
защищённости 
ОО (сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие 
в ОО чрезвычайные 
ситуации)

1.3 Расходы на обе-
спечение комплекс-
ной безопасности 
организаций 
дополнительного 
образования.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

2980,3

677,8
460,5
460,5
460,5
460,5
460,5

2980,3

677,8
460,5
460,5
460,5
460,5
460,5

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образователь-
ные органи-
зации

Повышение уровня 
защищённости 
ОО (сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие 
в ОО чрезвычайные 
ситуации)

Общее ресурсное 
обеспечение 
Программы:

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

21662,4

11538,9
2024,7
2024,7
2024,7
2024,7
2024,7

21662,4

11538,9
2024,7
2024,7
2024,7
2024,7
2024,7

 

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

 
22.07.2020 №285

О внесении изменений и дополнений в устав МАУДО «Дворец 
спорта»

В целях приведения устава муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец спорта» Ковровского района 
в соответствие с положениями Федерального закона Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести в устав муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Дворец спорта» Ковровского района, 
утвержденный постановлением администрации Ковровского района 
от 26.05.2015г. №423, дополнения согласно приложению.

2. Наделить директора МАУДО «Дворец спорта» ЧЕСНОКОВУ Екатери-
ну Николаевну полномочиями выступать заявителем при государствен-
ной регистрации в налоговом органе внесённых в устав изменений.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации  

Ковровского района  
от 22.07.2020 №285 

Изменения в устав муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 

«Дворец спорта» Ковровского района

1. Пункт 2.2. части 2 изложить в следующей редакции:
«Предметом деятельности Учреждения является осуществление об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам в области физической культуры и спорта, программам 
адаптивной физической культуры и спорта, а также оказание физкуль-
турно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, тренировочных ус-
луг гражданам и организациям, в том числе платных». 

2. Абзац первый пункта 2.3. части 2 изложить в следующей редакции:
«Основной целью Учреждения является осуществление образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам в области физической культуры и спорта, программам адаптивной 
физической культуры и спорта».

3. Пункт 2.4. части 2 изложить в следующей редакции:
«Реализация дополнительных общеобразовательных программ в об-

ласти физической культуры и спорта, программам адаптивной физиче-
ской культуры и спорта относится к основной деятельности Учреждения 
и осуществляется им на основе муниципального задания, утвержденно-
го учредителем».

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

 
22.07.2020 №286

О внесении изменений и дополнений в устав МАУДО «ДТДиМ»

В целях приведения устава муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» 
Ковровского района в соответствие с положениями Федерального зако-

на Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести в устав муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Дворец творчества детей и молодёжи» Ковров-
ского района, утвержденного постановлением администрации Ковров-
ского района от 11.05.2016г. №296, изменения и дополнения согласно 
приложению.

2. Наделить директора МАУДО «ДТДиМ» АЛЕКСЕЕВУ Любовь Васи-
льевну полномочиями выступать заявителем при государственной реги-
страции в налоговом органе внесённых в устав изменений.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 

Ковровского района 
от 22.07.2020 №286

Изменения в устав муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района

1. Пункт 2.1. части 2 изложить в следующей редакции:
«Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ 

(оказание услуг) в целях обеспечения реализации образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
в том числе организации образовательной деятельности для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-
дов».

2. Пункт 2.7. части 2 изложить в следующей редакции:
«Основной целью деятельности Организации является осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам, адаптированным дополнительным общеобразова-
тельным программам обучения и воспитания, направленных на развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индиви-
дуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершен-
ствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 
времени».

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

 
22.07.2020 №287

О признании утратившими силу отдельных нормативных право-
вых актов администрации Ковровского района

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлений Губернато-
ра Владимирской области от 27.01.2011 №38 «Об утверждении Порядка 
предоставления субвенций из областного бюджета органам местного 
самоуправления муниципальных образований Владимирской области 
на осуществление отдельных государственных полномочий Владимир-
ской области по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Губернатора области» и от 27.02.2013 №217 «О порядке предоставления 
субсидий, грантов в форме субсидий юридическим лицам, физическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской об-
ласти на 2013-2020 годы» постановляю:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ковров-
ского района:

– от 13.06.2012 №551 «Об утверждении административного регламен-
та исполнения администрацией Ковровского района государственной 
услуги по поддержке сельскохозяйственного производства по возмеще-
нию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперати-
вами (заготовительными, снабженческими, сбытовыми (торговыми), 
перерабатывающими и обслуживающими)»;

– от 22.07.2013 №702 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Ковровского района от 13.06.2012 года №551»;

– от 13.05.2015 №403 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Ковровского района от 13.06.2012 года №551»;

– от 25.01.2016 №29 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Ковровского района от 13.06.2012 года №551»;

– от 16.06.2016 №375 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Ковровского района от 13.06.2012 года №551».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разме-
щению на сайте администрации Ковровского района, и вступает в силу 
с момента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
22.07.2020 №288

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 17.01.2012 года №38 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) структурными подразделениями администрации района 
и муниципальными учреждениями Ковровского района»»

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлений Губернато-
ра Владимирской области от 27.01.2011 №38 «Об утверждении Порядка 
предоставления субвенций из областного бюджета органам местного 
самоуправления муниципальных образований Владимирской области 
на осуществление отдельных государственных полномочий Владимир-
ской области по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Губернатора области» и от 27.02.2013 №217 «О порядке предоставления 
субсидий, грантов в форме субсидий юридическим лицам, физическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской об-
ласти на 2013-2020 годы» постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского 
района от 17.01.2012 г. №38 «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными под-
разделениями администрации района и муниципальными учреждения-
ми Ковровского района» следующего содержания:

– исключить из приложения №1 услугу с кодом 9.2.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разме-
щению на сайте администрации Ковровского района, и вступает в силу 
с момента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
17.07.2020 №276

Об утверждении Программы проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии Ковровского района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» 
постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности 
к отопительному периоду 2020 – 2021 годов теплоснабжающих органи-
заций и потребителей тепловой энергии Ковровского района согласно 
приложению №1.

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2020 – 2021 годов теплоснабжающих организаций 
и потребителей тепловой энергии Ковровского района согласно прило-
жению №2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
от 17.07.2020 №276

Состав
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 

2020-2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии Ковровского района 

Маевский С.В. – заместитель главы, начальник управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строительства и архитектуры, 
председатель комиссии;

Анисимов С.И. – и.о. директора МБУ «СЕЗ», заместитель председателя ко-
миссии

Члены комиссии:

Казадаев М.Ю. – ведущий специалист, инспектор по жилищному контролю;

Власова Н.В. – заместитель начальника отдела развития жилищно-комму-
нальной инфраструктуры МБУ «СЕЗ»;

Михейкин Д.С. – директор МКУ «ГО и МТО»; 

Медведева И.Е. – начальник управления образования;

Голод О.В. – начальник управления культуры, молодежной политики 
и туризма;

Когут Р.И. – глава администрации поселка Мелехово;

Максимов Н.П. – глава администрации Новосельского сельского поселения;

Егорова М.М. – глава администрации Ивановского сельского поселения;

Молодцова Н.Б. – глава администрации Клязьминского сельского поселения;

Никулин Д.А. – глава администрации Малыгинского сельского поселения;

Представитель филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г.Коврове (по 
согласованию);

Представитель Центрального управления Ростехнадзора (по согласованию).

 Приложение №2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 17.07.2020 №276

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 

2020-2021 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии Ковровского района

 1. Общие положения

1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному пери-
оду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого теплоснаб-
жения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей 
и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначе-
ния, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства.

 Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному перио-
ду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факто-
ров на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода 
из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населе-
ния и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инже-
нерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к отопительному периоду достигается: 

– выполнением должностными лицами требований федерального и областного 
законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований пра-
вил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

– постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов 
планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин воз-
никновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ре-
монтно-восстановительных работ;

– укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготов-
ленным эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего ре-
шение возлагаемых задач;

– материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, 
рациональным использованием материальных ресурсов;

– выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий 
перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудо-
вания на функционирование.

 1.2. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2020-2021 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, тепло-
потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, на тер-
ритории Ковровского района.

 Проверка осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готов-
ности к отопительному периоду» (далее – Правила).

 1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией 
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 годов те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия), 
состав которой утвержден настоящим постановлением.

 1.4. Непосредственная ответственность за организацию и проведение меропри-
ятий по подготовке к отопительному периоду возлагается на руководителей органи-
заций жилищно-коммунального комплекса.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

 2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к ото-
пительному периоду», иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами.

 2.2. Основной задачей Комиссии является анализ и оценка работ по подготовке 
объектов теплоснабжения и теплосетевого хозяйства к отопительному периоду.
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 2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения 
проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.

График проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2020-2021 годов

№ 
п/п Объекты, подлежащие проверке

Сроки 
проведения 

проверки

Документы, 
проверяемые 

в ходе проверки 
и требования 
по готовности 

к отопительному 
сезону

1 2 3 4
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Объекты теплоснабжающих организаций:
ООО «Комсервис-Мелехово»:
-котельная №1 (п.Мелехово, ул. Первомайская,33в) и тепловая сеть;
-котельная №2(ул.Юбилейная, 6а) и тепловая сеть;
-котельная №3(ул.Гагарина, 2а) и тепловая сеть;
-котельная №4(ул.Строительная,6) и тепловая сеть;
– котельная №5(п.Красный октябрь, ул.Садовая, 1а) и тепловая сеть;
ООО «Комсервис»:
-котельная №1 и тепловая сеть
п.Новый;
-котельная №2 и тепловая сеть
п.Первомайский;
– котельная и тепловая сеть п.Малыгино;
– котельная и тепловая сеть д.Ручей;
– котельная и тепловая сеть п. Пакино;
– котельная и тепловая сеть с.Большие Всегодичи (больница);
– котельная и тепловая сеть с.Клязьминский Городок;
-котельная №2 и тепловая сеть п.Санаторий им.Абельмана ;
– котельная №3 и тепловая сеть
с.Санниково;
– котельная №4 и тепловая сеть
п.Достижение;
– котельная №5 и тепловая сеть
с. Клязьминский Городок (больница); 
– котельная №6 и тепловая сеть (школа)
ООО «Эквуд»:
-котельная и тепловая сеть п.Нерехта;
-котельная и тепловая сеть д.Шевинская
СЛПУ «Санаторий им. Абельмана»:
– котельная санатория им.Абельмана и тепловая сеть
ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны по Западному военному 
округу (ЖКО №4 г.Владимир)
-Котельная и тепловая сеть г.Ковров-35
с.Иваново

с 15.08.2020
по 15.09.2020

в соответствии 
с приложением 3

2

Потребители тепловой энергии.
Объекты социальной сферы и здравоохранения:
-МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»;
-МБОУ «Краснооктябрьская СОШ;
-МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П. Монахова»;
-МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова»;
-МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова»;
-МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского»;
-МБОУ «Малыгинская СОШ»;
-МБОУ «Большевсегодическая ООШ»;
-МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»;
-МБОУ «Красномаяковская ООШ»;
-МБОУ «Крутовская ООШ»;
-МБОУ «Санниковская ООШ»;
-МБОУ «Шевинская ООШ»;
-МБДОУ детский сад №1 «Ягодка», п.Мелехово;
-МБДОУ детский сад №2 «Росинка», п.Мелехово;
-МБДОУ детский сад №20 «Колобок» п.Мелехово;
-МБДОУ детский сад №6 «Светлячок», п.Достижение;
-МБДОУ детский сад №7 «Родничок», п.Достижение;
-МБДОУ детский сад №10 «Радуга», п.Красный Октябрь;
-МБДОУ детский сад №11 «Солнышко», п.Малыгино;
-МБДОУ детский сад №12 «Сказка», п.Красный Маяк;
 -МБДОУ детский сад комбинированного вида №13«Улыбка»;
-МБДОУ детский сад №15 «Теремок», п.Первомайский;
-МБДОУ детский сад комбинированного вида №19 «Лучик», с.Клязь-
минский Городок
-объекты МБУК «Ковровский районный Дом культуры»;
-объекты МБУК «Ковровская центральная районная библиотека»;
– МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп»;
– МАОУДОД «ДТДиМ»;
– объекты ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница»;
– администрации сельских поселений и городского поселения 
п.Мелехово;

с 01.08.2020
по 30.08.2020

в соответствии 
с приложением 4

3

Жилищный фонд:
– ООО «Комсервис+»; 
– ООО «Плес+»; 
– ООО «КЭЧ»; 
– ООО «УК Сервис Менеджмент»; 
– ТСЖ: «Малыгино», «Юбилей 69», «Альянс», «Пионер», «Центр»

с 15.07.2020
по 30.08.2020

в соответствии 
с приложением 4

2.4. При проверке готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов Комиссия 
проверяет выполнение требований, установленных Приложениями 3 и 4 настоящей 
Программы в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному пери-
оду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 №103. 

2.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверж-
дающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит ос-
мотр объектов проверки с выездом на место.

2.6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Ко-
миссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищ-
ной инспекции, теплоснабжающих организаций.

2.7. Результаты проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепло-
вой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 
согласно приложению 1 Программы не позднее одного дня с даты завершения про-
верки.

2.8. В акте проверки готовности к отопительному периоду содержатся следующие 
выводы комиссии по итогам проверки:

– объект проверки готов к отопительному периоду; 
– объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения 

в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комисси-
ей; 

– объект проверки не готов к отопительному периоду. 
2.9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности 

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень заме-
чаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее – Па-
спорт готовности) составляется согласно приложению 2 Программы и выдается 
по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, 
если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если заме-
чания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, уста-
новленный Перечнем.

2.11. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2020 года – 
для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2020 года – для теплоснаб-
жающих организаций.

2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невы-
полнению) требований по готовности в установленные сроки, Комиссией проводит-
ся повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки 
готовности к отопительному периоду.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности 
в сроки, установленные пунктом 2.11 настоящей Программы, обязана продолжить 
подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту заме-
чаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомле-
ния Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований 
по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключе-
нии Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному 
периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение 1
к Программе проведения проверки  

готовности к отопительному периоду
2020-2021 годов теплоснабжающих

 организаций и потребителей тепловой энергии  
Ковровского района

Акт
проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

 ___________________ «____» ________________ 2020
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Ковровского района 
от «____» ___________2020 №__________, в соответствии с программой проведения 
проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением ад-
министрации Ковровского района от «____» ________2020 №_______

с «___» _________ 2020 по «____» __________ 2020 в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», провела проверку готовности к отопительно-
му периоду
__________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя 
тепловой энергии, в отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следу-
ющих объектов:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия уста-

новила: _________________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному пе-
риоду: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 го-
дов <*>

Председатель комиссии: _______________________/________________
     (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:   _______________________/________________
     (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:   _______________________/________________
     (подпись, расшифровка подписи)

_______________________/________________
(подпись, расшифровка подписи)

_______________________/________________
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«____» ___________ 2020 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муници-
пального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя те-
пловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невы-
полнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их 
устранения

Приложение 2
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду
2020-2021 годов теплоснабжающих

 организаций и потребителей тепловой энергии 
Ковровского района

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2020 – 2021 годов

Выдан ________________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосе-

тевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 
к отопительному периоду:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________________ №________

__________________________/_____________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение 3
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду
2020-2021 годов теплоснабжающих

 организаций и потребителей тепловой энергии 
Ковровского района

Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к ото-
пительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отноше-
нии данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного 
в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию темпера-
турного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техниче-
скими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, 

а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой 

энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых 

сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного те-
плоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топли-
воподачи;

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ре-

сурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий 
по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците те-
пловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений те-
плоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения 
с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо– и водоснабжающих организа-
ций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных орга-
низаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, 

в который включено проведение необходимого технического освидетельствования 
и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и сни-
жения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответ-
ственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло-
сетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осу-
ществление государственного контроля (надзора) органами государственной вла-
сти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение 4
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду
2020-2021 годов теплоснабжающих

 организаций и потребителей тепловой энергии 
Ковровского района

Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному пери-
оду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых 
энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) 

и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 

пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматиче-

ских регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и ин-

струкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопрово-

дом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспечен-

ность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плот-
ность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии. 

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

 
14.07.2020 №552-р

Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

1. Провести 27.08.2020 года открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений по цене аукцион по продаже права аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:07:000150:227 площадью 
1137018 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Малыгинское (сельское поселение) д. Ильино, для чего создать комис-
сию в следующем составе:

Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления эконо-
мики, имущественных и земельных отношений, 
председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. – заведующий отделом доходов и финансирования 

производственных отраслей 
Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 27.08.2020 года, начальный размер 
ежегодной арендной платы – 29335 руб. без НДС, шаг аукциона (размер 
повышения цены) – 880 руб. без НДС, задаток – 5867 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-

ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения технические условия, разрешительную и иную 
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все рас-
ходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работа-
ми в отношении внешних инженерных сетей,

– срок аренды земельного участка – 4 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 

купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в офици-

альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», 
на официальном сайте администрации Ковровского района и на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района от 14.07.2020 №552-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 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 27.08.2020 года 
в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи права арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000150:227 площадью 
1137018 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположе-
ние: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселе-
ние) д. Ильино, обязуюсь: 

 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, 
а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

 2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся 
в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При призна-
нии аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной со-
ответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска 
меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по началь-
ной цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

 С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) ______________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.

Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
 
 Подпись уполномоченного лица_____________________________________________

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района от 14.07.2020 №552-р

Соглашение о задатке

Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области с одной стороны и
__________________________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижесле-
дующем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом права аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:07:000150:227 площадью 1137018 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, местоположение: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) д. Ильино, устано-
вила задаток в размере 5867 рублей без НДС. Претендент обязан уплатить задаток 
до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по Вла-
димирской области (Управление экономики имущественных и земельных отноше-
ний Ковровского района) наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635415. Невнесение либо 
внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукцио-
не 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 УЭИЗО Ковровского района уведомле-
ния об отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет ответственности за несвоев-
ременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо 
через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостовер-
ные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
 – если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания дого-

вора аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведом-
ление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается 
неполучение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней 
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента 
отправления этих документов по почте.

 – в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы земельного 

участка, установленной по итогам аукциона.



Ковровского района
Вестник№ 30 от 23.07.2020 г.7

Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключен-
ным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района от 14.07.2020 №552-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича действующего на основании положения об управлении, именуемое 
в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о сле-
дующем.

1. Предмет договора.

1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, состоявшегося _________ 2020г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 1137018 кв.м с кадастровым номе-
ром 33:07:000150:227, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, (далее зе-
мельный участок).

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.

2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона 
на право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная пла-
та НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка 
до _____ с обязательным указанием в платежных документах номера и даты догово-
ра путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, 
КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской об-
ласти наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, КБК 
666 11105013050000120, ОКТМО 17635415.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сро-
ков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный 
в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных за-

конодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы 
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По исте-
чении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя до-
говор считается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в резуль-
тате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для пере-

числения арендной платы. 
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроитель-

ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муни-
ципального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка 
при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и ад-
министрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объ-
ектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа 
об оплате арендной платы;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания дей-
ствия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установ-
ленных законодательством случаях от договора; 

– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а так-
же изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента 
подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачива-

ет Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каж-
дый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным 
в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 

5.1. Срок действия договора 3 (три) года. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в уста-
новленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арен-
додателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодатель-
ством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендода-
теля от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендода-
телю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначе-
нию и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 
договора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 

6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления 
Росреестра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

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

 
20.07.2020 №278

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, предусматривающего размещение линейных объек-
тов в п. Доброград

Рассмотрев заявление ООО «Билонг», в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ковровского района» постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по утверждении проекта пла-
нировки территории, предусматривающего размещение линейных объ-
ектов 1 очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковров-
ского района Владимирской области.

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 20.07.2020г. 
по 20.08.2020 г.

3. Подведение итогов состоится 20.08.2020г. в 10.20 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34.

4. Организатором проведения общественных обсуждений является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры администрации Ковровского района.

 5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием 
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 
ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 
34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) 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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  
по проекту внесения изменений в проект планировки и проект  

межевания территории

20.07.2020 г.
На основании Постановления администрации Ковровского райо-

на от 20.07.2020 №258, на общественные обсуждения представ-
ляется проект планировки территории, предусматривающего разме-
щение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части п. 
Доброград Ковровского района Владимирской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории, предусматривающего размещение 

линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части п. До-
броград Ковровского района Владимирской области (размещен на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.
ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 20.07.2020 
по 20.08.2020.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 
3 этаж (стенд около каб. 38).

Экспозиция открыта с 20.07.2020 по 20.08.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных 

и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 11.05.2020 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, распо-
ложенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников общественных обсуждений; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-
ний - управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

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

 
20.07.2020 №279

Об утверждении проекта планировки территории восточной ча-
сти п. Доброград

Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по пла-
нировке территории восточной части п. Доброград, в соответствии со 
ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоко-
лом общественных обсуждений и заключением по итогам общественных 
обсуждений, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории восточной части поселка 
Доброград Ковровского района Владимирской области (согласно при-
ложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10971&Itemid=169

2.Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

 «20» июля 2020 года
Полное наименование объекта: Проект планировки территории 

восточной части поселка Доброград Ковровского района Владимирской 
области.

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобе-
спечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции ковровского района.

Заявитель: ООО «БИЛОНГ»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 25.06.2020 №26 на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 20.07.2020 №б/н. 

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
общественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект планировки территории восточной 

части поселка Доброград Ковровского района Владимирской области.

Организатор общественных обсуждений:
 
Заместитель главы, 
начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

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

 
20.07.2020 №280

О внесении изменений в проект планировки и проект межевания 
территории южной части поселка Доброград

Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию, в соот-
ветствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам 
общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, Уставом Ковровского рай-
она, постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории южной части поселка Доброград Ковровского 
района Владимирской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10971&Itemid=169

2.Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ

 «20» июля 2020 года
Полное наименование объекта: Проект внесения изменений в про-

ект планировки и проект межевания территории южной части поселка 
Доброград Ковровского района Владимирской области 

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобе-
спечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции ковровского района.

Заявитель: ООО «БИЛОНГ»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 25.06.2020 №26 на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 20.07.2020 №б/н. 

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
общественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: 

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить Проект внесения изменений в проект плани-

ровки и проект межевания территории южной части поселка Доброград 
Ковровского района Владимирской области

 
Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, 
начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

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

 
16.07.2020 №567-р

О подготовке документации по планировке территории для ре-
конструкции автомобильной дороги Дмитриево-Алачино в Ковров-
ском районе Владимирской области



Ковровского района
Вестник№ 30 от 23.07.2020 г.8

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение МБУ Ковровского района «Служба единого заказчика»:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, 
предназначенной для реконструкции автомобильной дороги Дмитрие-
во – Алачино в Ковровском районе Владимирской области, в соответ-
ствии с приложением к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

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 Постановлению
администрации Ковровского района

от_______________№___________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА
Разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция автомо-

бильной дороги Дмитриево-Алачино в Ковровском районе Владимирской области»

№ 
п/п Разделы задания Содержание

1. Общие данные
1.1 Наименование 

оказываемой 
услуги:

Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструк-
ция автомобильной дороги Дмитриево-Алачино в Ковровском районе 
Владимирской области»

1.2 Место располо-
жения:

Автомобильная дорога Дмитриево-Алачино в Ковровском районе 
Владимирской области» (схема реконструкции автомобильной дороги 
прилагается)

1.3 Заказчик: МБУ «СЕЗ»
1.4 Источник финан-

сирования
Субсидии на капитальные вложения по муниципальной программе «Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы»

1.5 Проектировщик: Определится по результатам электронного аукциона.
Предоставление участником в составе заявки действующей выписки из ре-
естра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора 
от 04.03.2019 №86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморе-
гулируемой организации» или копии такой выписки, где член СРО должен иметь 
право осуществлять подготовку проектной документации, по договору подряда 
на подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, заключаемым 
с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении 
следующих объектов:
а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
- выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморе-
гулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору стро-
ительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости 
работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
- выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморе-
гулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение 
инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору стро-
ительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному 
размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств. 
- Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и му-
ниципальным учреждениям, коммерческим организациям, юридическим лицам 
в случаях, которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

1.6 Вид строительства Реконструкция
1.7 Исходные данные 

предоставляемые 
заказчиком:

- Инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-геодезические 
и инженерно-экологические);

1.8 Стадийность 
и сроки проекти-
рования

Проектная документация.
Проектную документацию разработать в объёме, достаточном для проведения 
Государственной экспертизы и осуществления строительства. 
Сроки - в соответствии с договором

1.9 Сроки В соответствии с договором
1.10 Состав проектной 

документации
1. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих 
разделов выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом, «Положе-
нием о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержа-
нию», утвержденным Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. 
применительно к линейным объектам, и действующими нормативными 
техническими требованиями, в т. ч. перечнем национальных стандартов и сводов 
правил по обеспечению пожарной безопасности (Приказ ФА по техническому 
регулированию и метрологии от 16.04.2014г. №474)
2. Выполнение и оформление проектной и рабочей документации должно прово-
диться в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации «Си-
стема проектной документации для строительства» (приказ №108 от 02.04.2009 
Министерства регионального развития Российской Федерации)
3. Проектирование осуществлять в соответствии с:
- «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений»
« Техническим регламентом о безопасности строительных материалов и изделий»
Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
Действующими государственными стандартами, строительными нормами 
и правилами.
4.Выполнить сбор исходных данных для проектирования в объёме, необходимом 
для обоснования и принятия решений по проектной документации.
5.Проектной документацией предусмотреть следующую очередность реконструк-
ции - два этапа (две очереди) (предполагаемая схема реконструкции автодороги 
прилагается).
2. Основные требования к проектным решениям

2.1 Инженерные 
изыскания

1) Предоставляются заказчиком.
2)Подрядная организация производит гидрометеорологический расчет. 

2.2 Пояснительная 
записка

1) Разработать в соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ 
от 16.02.2008г. №87
2) Включить сведения об идентификации зданий и сооружений по признакам 
в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент «О безопасно-
сти зданий и сооружений»
3) Указать наименование специализированных проектных организаций прини-
мавших участие в проектировании.
4) Технико-экономические показатели
 - протяженность
 - размер капитальных вложений, млн. руб.
- размер эксплуатационных затрат, тыс. руб/год

2.3 Проект полосы 
отвода

1) Разработать в соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ 
от 16.02.2008г. №87
2) В состав раздела разработать план сетей инженерно – технического обеспече-
ния с обозначением мест подключения к существующим сетям
3) Разработать и согласовать с эксплуатационными организациями узлы пересе-
чения с существующими инженерными коммуникациями, (в т.ч. с муниципальным 
бюджетным учреждением Ковровского района «Служба единого заказчика»

2.4 Технические 
параметры

Общие требования:
1. Класс дороги - дорога обычного типа (не скоростная дорога).
2. Категория дороги –IV.
3. Строительная длина, км – 3,5км (уточнить проектной документацией).
4. Число полос движения, шт –2
5. Ширина проезжей части, м – 6,0.
6. Ширина обочин, м – 2х2,0.
7. Вид покрытия – асфальтобетонное;
8. Конструкцию дорожной одежды и нагрузки на нее определить расчетом 

согласно ГОСТ 52748-2007;
9. Поверхностный водоотвод осуществить открытым способом;
10. Выполнить освещение автомобильной дороги в соответствии с действующими 

нормами и правилами;
11. Расчетные нагрузки на искусственные сооружения – согласно ГОСТ 52748-

2007.
12. Выполнить подготовку проекта межевания и проекта планировки земельного 

участка.
Все показатели ориентировочны и подлежат уточнению в процессе проекти-
рования. Все применяемые строительные материалы, изделия, конструкции 
и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов 
и действующих ГОСТов. 

2.5 Здания, строения 
и сооружения, 
входящие 
в инфраструктуру 
линейного объекта

1) Выполнить в соответствии с п. 37, 10-32 Постановления Правительства РФ 
от 16.02.2008г. №87
2) Параметры определить проектом.

2.6 Проект организа-
ции строительства

1. Раздел разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов 
и п. 23, 38, 39 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
2. Разработать календарный план строительства с указанием сроков и после-
довательности строительства с выделением этапов строительства. Обосновать 
принятую проектом организационно-технологическую схему, определяющую 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспорт-
ных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном 
плане строительства сроков завершения строительства и его этапов.
3. Рассчитать проектом потребность строительства в кадрах, основных строи-
тельных машинах, транспортных средствах, энергоресурсах и т.д.

2.7 Перечень меро-
приятий по охране 
окружающей 
среды

 Раздел разработать на основании утвержденного проекта планировки терри-
тории в соответствии с действующими нормами проектирования и п. 25, 40 
Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
В составе раздела разработать:
1. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и рациональному 
использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации.
2. Предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных 
зон в объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений сани-
тарным нормам и правилам для объектов, являющихся источником воздействия 
на среду обитания.
3. Мероприятия по организации системы управления и утилизации промышлен-
ных и бытовых отходов на период строительства.

2.8 Мероприятия 
по обеспечению 
пожарной безо-
пасности

Раздел разработать в соответствии с п. 26, 41 Постановления Правительства 
РФ от 16.02.2008 №87 и требованиями действующих нормативов и технических 
регламентов, в т.ч. по Перечню национальных стандартов и сводов правил по обе-
спечению пожарной безопасности (Приказ ФА по техническому регулированию 
и метрологии от 16.04.14 №474) и СНиП 21-01-97*.
1. Разработать систему обеспечения пожарной безопасности.
2. Обосновать проектные решения:
а) принятых конструктивных решений, класса конструктивной пожарной опасности 
строительных конструкций;
б) по обеспечению безопасности людей при пожаре;
в) по противопожарной защите, в т.ч., по обеспечению автоматическими установ-
ками пожаротушения и оборудованием автоматической пожарной сигнализации;
г) по размещению оборудования противопожарной защиты, управления 
таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными 
системами.
3. Разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности.

№ 
п/п Разделы задания Содержание

2.9 Смета на строи-
тельство

Сметной документацией предусмотреть очередность реконструкции – два этапа;
При разработке сметной документации использовать программный комплекс, 
прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленным Федераль-
ным Законом. 
Сметную документацию выполнить в 2-х уровнях цен: 
1. В базисном уровне цен с применением сметно-нормативной базы, действую-
щей на момент проведения экспертизы.
2. В текущем уровне цен ресурсно-индексным методом, с использованием ката-
логов индексов и текущих цен по Владимирской области к сметно–нормативной 
базе, действующей на момент проведения экспертизы

2.10 Иная докумен-
тация

Разработка документации, необходимость которой при осуществлении 
проектирования и строительства объектов, предусмотрена законодательными 
актами РФ.

2.11 Согласование 
проектной доку-
ментации

1. Выполняются проектировщиком в объеме, необходимом для получения поло-
жительного заключения государственной экспертизы, при участии Заказчика.
2. Проектную документацию на строительство согласовать в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке со всеми заинтересованными 
организациями имеющие надземные и подземные коммуникации.  
3. Проектно-сметную документацию предоставить Заказчику на утверждение.

2.12 Государствен-
ная экспертиза 
проектной доку-
ментации

1. Проектировщик обеспечивает техническое сопровождение прохождения проек-
тно-сметной документации государственной экспертизы и отвечает за получение 
положительного заключения Госэкспертизы и заключения о проверке достоверно-
сти определения сметной стоимости
2. Затраты на прохождение Государственной экспертизы и проведение достовер-
ности сметной стоимости документации берет на себя заказчик.
3. В случае, если на дату проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости стоимостные показатели сметных нормативов с учетом 
которых были составлены 11 или 9 разделы изменились, необходимо провести 
корректировку до представления на проверку.
4. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы, 
затраты на прохождение повторной Государственной экспертизы берет на себя 
подрядчик.

2.13 Требования 
к сдаче проектной 
документации 
Заказчику

Количество экземпляров на бумажном носителе в 4-х экз. и 2 экз. в электронном 
виде.
Состав и структура электронной версии проектной и рабочей документации 
должна быть идентична бумажному варианту.
Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей: 
Все чертежи выполнить в формате AutoCAD и PDF. Чертежи выполнить аккуратно, 
правильно, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерны-
ми спецификациями в унифицированном виде.
 Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах.
Сметную документацию предоставить в программном комплексе XML (программ-
ном формате используемой Исполнителем сметной программы) и Ехсе1 / Word 
и на бумажном носителе.
Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 21.1101-2013 и другими нормативами, действующими на территории 
Российской Федерации.
Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной и рабочей документации 
откорректировать по замечаниям Государственной экспертизы.

3. Дополнительные требования 
3.1 Стоимость проект-

ных работ 
Смета №1

3.2 Проект планиров-
ки и межевания 
территории

Проект планировки и межевания территории разрабатывает подрядная организа-
ция (в рамках данного договора) и передает для утверждения заказчику.

3.3 Новые технологии Обеспечить в проектных решениях применение прогрессивных технологий, 
новейшего оборудования,
современных материалов и конструкций соответствующих новейшим достижени-
ям науки и техники и передового опыта.

3.4 Требования, 
предъявляемые 
к качеству работ

Качество работ должно соответствовать требованиям СП 34.13330.2012 «Автомо-
бильные дороги», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 

3.5 Требования, 
предъявляемые 
к условиям выпол-
нения работ

Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с заданием 
на проектирование и требованиями нормативно-технических документов, а так 
же технических условий.

3.6 Требования 
к безопасности 
выполняемых 
работ

Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик 
обязан обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране 
окружающей среды в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивными актами во время проведения работ.

При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации по заключению 
экспертизы или обнаруженные впоследствии в ходе строительных работ, а также 
в процессе эксплуатации объекта, проектная организация по требованию заказчика 
обязана безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести не-
обходимые дополнительные изыскательские работы.

Проектную документацию необходимо выполнить в соответствии с техническим 
заданием, сметой и действующими нормативными документами СНиП, ГОСТ, ТУ, 
ППБ, НПБ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфе-
ре проектирования автомобильных дорог.

Предполагаемая схема 
Реконструкция автомобильной дороги Дмитриево-Алачино Ковровском районе 

Владимирской области

Конец трассы  (примыкание 
к автомобильной дороге – 
дорога по д.Алачино)

Начало трассы  (примыка-
ние к автомобильной дороге 
Дмитриево-Сажино-Русино)

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

 
15.07.2020 №558-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Ковров-
ского района от 26.07.2018 №751-р

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение ООО «Билонг»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Ковровского 
района от 26.07.2018 №751-р «О подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории» изло-
жив п. 1 в следующей редакции:

«ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки и проект межевания территории в юж-
ной части п. Доброград Ковровского района Владимирской области».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

3. 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

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

 
15.07.2020 №553-р

О внесении изменений в распоряжение администрации Ковров-
ского района от 27.05.2020 №424-р

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение ООО «Билонг»:

1. Приложение к распоряжению администрации Ковровского района 
от 27.05.2020 №424-р «О внесении изменений в распоряжение адми-

нистрации Ковровского района от 29.04.2020 №347-р «О подготовке 
проекта планировки территории п. Доброград Ковровского района Вла-
димирской области» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

3. 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            -_______________№_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта планировки территории восточной части пос. Доброград 

Ковровского района Владимирской области. 

№/№
п/п

Перечень основных 
данных и требо-

ваний
Основные данные и требования

1 Основание для раз-
работки

Распоряжение Администрации Ковровского района «О подготовке проекта 
планировки территории в пос. Доброград Ковровского района Владимирской 
области (включая территорию для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства)».

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Исполнитель (далее – Исполнитель)
4 Источник финанси-

рования
Собственные средства предприятия

5 Территория, приме-
нительно к которой 
осуществляется раз-
работка документации 
(далее – Территория 
проектирования)

Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), пос. Доброград
В состав территории проектирования входят:
- территории земельных участков, поставленных на государственный када-
стровый учёт;
Границы территории проектирования согласно приложению 1.1 к настоящему 
Техническому заданию.
Перечень земельных участков, территория которых входит в состав террито-
рии проектирования, согласно приложению 1.2 к настоящему Техническому 
заданию.
Площадь
Площадь территории проектирования ориентировочно составляет 55,54 га 
и подлежит уточнению в процессе проектирования.
Особенности территории проектирования:
- наличие земельных участков, на которые зарегистрировано право соб-
ственности;
- наличие утвержденного ППТ с корректировками на территорию для ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства;
- наличие утвержденных ППТ на смежные территории;
- согласно Правилам землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения, утвержденным решением Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, 
утвержденных Решением Совета народных депутатов от 31.10.2019г. №60, 
проектируемая территория расположена в территориальной зоне малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка Ж2*.

6 Вид разрабатываемой 
документации

Документация по планировке территории разрабатывается в составе: 
1) проекта планировки территории;

7 Цели и задачи работ 7.1 Выделение элементов планировочной структуры.
7.2 Установление границ территорий общего пользования.
7.3 Установление границ зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства.

8 Нормативно-правовая 
и методическая база

8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 
изменениями и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(с изменениями и дополнениями). 
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменени-
ями и дополнениями).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (с 
изменениями и дополнениями).
8.9 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. №20» (с изменениями и дополнениями).
8.10 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр).
8.11 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при пла-
нировке территорий. Общие требования (утв. Приказом Минстроя России 
от 25.02.2019 №127/пр).
8.12 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России 
от 30.06.2012 №266) (с изменениями и дополнениями).
8.13 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.04-91
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635) (с изменениями 
и дополнениями).
8.14 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприя-
тия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр) 
(с изменениями и дополнениями).
8.15 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
8.16 «РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руко-
водящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установ-
ления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» 
(принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 N 18-30).
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр
«Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей 
в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы 
вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».
8.18 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр
«Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифро-
вым топографическим планам, используемым при подготовке графической 
части документации по планировке территории».
8.19 Закон Владимирской области от 13.07.2004 N 65-ОЗ «О регулировании 
градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (с 
изменениями и дополнениями).
8.20 Постановление департамента строительства и архитектуры админи-
страции Владимирской обл. от 18.07.2016 №04 «Об утверждении областных 
нормативов градостроительного проектирования «Нормативы градострои-
тельного проектирования Владимирской области».
8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской 
области от 21.12.2017 №56 «Об утверждении местных нормативов градостро-
ительного проектирования Ковровского района Владимирской области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской 
области от 21.12.2017 №61 «Об утверждении местных нормативов градостро-
ительного проектирования Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области».
8.23 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, 
строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

9 Документы 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования

9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского 
района, утв. решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 20.12.2012г. №17/34, с учетом изменений, утв. решением Совета 
народных депутатов Ковровского района №40 от 29.08.2019.
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. решением 
СНД Новосельского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. реше-
нием Совета народных депутатов Ковровского района от 31.10.2019 г. №60.

10 Исходные данные 
(предоставляется 
заказчиком)

10.1. Кадастровые выписки земельных участков, входящих в границы 
проектируемой территории и на смежные земельные участки (по запросу 
исполнителя).
10.2. Выписки из ГКН о государственной регистрации права собственности 
на земельные участки в границах рассматриваемой территории и смежные 
земельные участки (или другие документы, подтверждающие право пользо-
вания земельными участками).
10.3. Проект планировки территории на земельном участке с кадастровым 
№33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской 
области, утвержденный постановлением Администрации Ковровского района 
от 30.09.2014г. №91 (с учетом внесения изменений).
10.4 Разработанная и утвержденная установленным порядком планировочная 
документация по смежным территориям.
10.5. Инженерно-геодезические изыскания территории (с отображением 
подземных коммуникаций).
10.6 Концепция генерального плана Доброграда (Архитектурное бюро 80/88).
10.7 Проектный анализ концепции застройки первой очереди г. Доброград 
(ИП Остроух). 

11 Состав и содержание 
документации по пла-
нировке территории

11.1 Проект планировки территории выполнить в соответствии с требования-
ми ст. 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

12 Требования к разра-
батываемой докумен-
тации, передаваемой 
заказчику.

12.1 Электронную версию проекта планировки территории представить 
в следующих форматах: текстовые материалы в форматах, используемых 
в Microsoft Office; графические материалы в форматах PDF и DWG.
12.2 Подготовленная документация по планировке территории в составе, 
указанном в п.11 Технического задания, предоставляется Заказчику в двух 
экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на материальном 
носителе в форме электронного документа.
Экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе 
должен быть идентичен экземпляру документации по планировке территории 
на материальном носителе.
Представляемый экземпляр документации по планировке территории 
на бумажном носителе должен быть прошит, листы пронумерованы и заверены 
подписью разработчика документации по панировке территории.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, 
с определенными для нее параметрами перехода к единой государственной 
системе координат.
12.4 Подготовка документации по планировки территории осуществляется 
с учетом материалов и результатов инженерных изысканий.

13 Особые требования 
к разработке доку-
ментации

Разработку документации вести с учетом разработанной и утвержденной уста-
новленным порядком планировочной документации по смежным территориям.

14 Внесение изменений 
в ТЗ

Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться 
по взаимному согласию сторон с оформлением изменений протоколом.

15 Сроки выполнения 
работ

В соответствии с календарным планом. 

16 Стоимость работ
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Приложение 1.1
к техническому заданию 

Схема границ территории проектирования

Приложение 1.2
к техническому заданию 

Перечень земельных участков, 
территория которых входит в состав территории проектирования

№ 
п/п Кадастровый номер земельного участка Примечание

1 33:07:000317:1645
2 33:07:000317:1025
3 33:07:000317:1640
4 33:07:000317:1641
5 33:07:000317:1605
6 33:07:000317:1183
7 33:07:000317:840
8 33:07:000317:1094
9 33:07:000317:1652

10 33:07:000317:1647
11 33:07:000317:1643
12 33:07:000317:1644
13 33:07:000317:1642
14 33:07:000317:1660
15 33:07:000317:1662
16 33:07:000317:1661
17 33:07:000317:1639
18 33:07:000317:1663
19 33:07:000000:1512
20 33:07:000317:1646
21 33:07:000317:1606
22 33:07:000324:465
23 33:07:000324:471
24 33:07:000324:253
25 33:07:000000:1521
26 33:07:000317:1038
27 33:07:000317:1039
28 33:07:000317:1040
29 33:07:000317:1041
30 33:07:000317:1042
31 33:07:000317:1665
32 33:07:000000:1517
33 33:07:000317:1031
34 33:07:000317:1032
35 33:07:000317:1033
36 33:07:000317:1034
37 33:07:000317:1029
38 33:07:000317:1035
39 33:07:000317:1036
40 33:07:000317:801
41 33:07:000000:1511
42 33:07:000000:1327
43 33:07:000324:597
44 33:07:000324:602
45 33:07:000324:603
46 33:07:000324:605
47 Часть З/у 33:07:000324:173
48 Часть З/у 33:07:000324:633
49 33:07:000000:1512
50 33:07:000000:1521
51 Часть з/у 33:07:000000:1516
52 33:07:000000:1517
53 33:07:000000:1522
54 33:07:000000:1511
55 33:07:000000:1327
56 33:07:000317:556
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На основании Распоряжения администрации Ковровского района 
от 22.07.2020 №587-р в 11.00 ч. 31.07.2020 в здании администрации 
Новосельского сельского поселения по адресу: Ковровский район, п. 
Новый, ул. Школьная, д. 1а состоятся публичные слушания по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти.

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

22.07.2020 №578-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,36 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковров-
ского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 31.07.2020 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. пере-
рыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

____________________ №___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти, утвержденных решением Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений 
и дополнений, в части исключения из основных видов разрешенного 
использования зоны для индивидуального жилищного строительства 
Ж1 разрешенного вида использования земельных участков «Религиозное 
использование». Внести вид «Религиозное использование» в перечень ус-
ловно разрешенных видов использования земельных участков зоны Ж1.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Администрация Ивановского сельского поселения извещает на-
селение Ивановского сельского поселения Ковровского района о прове-
дении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депу-
татов «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 благоустрой-
ства на территории  Ивановского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов», которые состоятся 25 
августа 2020 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации Ивановского 
сельского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Со-
ветская д. 52.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных 
и праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Совет-
ская, д.52, администрация Ивановского сельского поселения,  кабинет 
5, с 8.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официаль-
ном сайте: WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское поселение.

Российская Федерация
Владимирская область

Ковровский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы Ивановского сельского поселения

23.07.2020 №2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории Ивановского сельского поселения, над-
лежащему содержанию расположенных на них объектов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципально-
го образования Ивановское сельское поселение Ковровского района 
и на основании Положения о публичных слушаниях, общественных об-
суждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское поселе-
ние, утвержденного решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 26.12.2018г. №15/3 постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содер-
жанию расположенных на них объектов» на 25.08.2020 г. в 15 часов 00 
минут в Совете народных депутатов Ивановского сельского поселения 
по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Иванов-
ского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов» по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, 
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в ра-
бочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также 
в электронном формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в раз-
деле Ивановское сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустрой-
ства на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему 
содержанию расположенных на них объектов» представляются в Совет 
народных депутатов и администрацию Ивановского сельского поселения 
до 25.08.2020 года по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Совет-
ская, д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, 
в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 28.07.2020 г. опубликовать проект решения Совета народ-
ных депутатов «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 бла-
гоустройства на территории Ивановского сельского поселения, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектов» в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», результа-
ты публичных слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава
Ивановского сельского поселения  В.М. Емелина

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ивановского сельского поселения
 Ковровского района

Р Е Ш Е Н И Е

____________________ №_________

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 
№7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Ивановского сельского поселе-
ния, 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 народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельско-
го поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении Правил по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Иванов-
ского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных 
на них объектов» следующие изменения и дополнения: 

 Статью 25. Содержание животных изложить в новой редакции:
«25.1. Владельцы животных обязаны содержать домашних животных 

в соответствии с Правилами обращения с животными на территории 
Ивановского сельского поселения.

25.2. Общие положения деятельности по обращению с животными 
без владельцев.

25.2.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев осу-
ществляется в целях:

- предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных бо-
лезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей ко-
торых могут быть животные без владельцев;

- предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу 
граждан, имуществу юридических лиц;

- гуманного отношения к животным без владельцев;
- предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и сре-

де их обитания;
- оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни 

состоянии;
- возврата потерявшихся животных их владельцам.
25.2.2. Осуществление деятельности по обращению с животными 

без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение 
с животными, не допускается.

25.2.3. Деятельность по обращению с животными без владельцев 
должна соответствовать требованиям настоящего Федерального зако-
на.

25.3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев.

25.3.1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев включают в себя:

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и не-
медленную передачу в приюты для животных;

- содержание животных без владельцев в приютах для животных в со-
ответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 N 
498-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее- Федеральный закон);

- возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 
владельцев поступившим в приюты для животных животным без вла-
дельцев;

- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивирован-
ной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей части;

- размещение в приютах для животных и содержание в них животных 
без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места 
их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам 
или наступления естественной смерти таких животных.

25.3.2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться сле-
дующие требования:

- стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые 
или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных 
без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в от-
ношении других животных или человека;

- животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения 
об их владельцах, передаются владельцам;

- применять вещества, лекарственные средства, способы, техниче-
ские приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели жи-
вотных, не допускается;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осущест-
вляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их 
жизнь и здоровье;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осущест-
вляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись 
процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять 
по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации копии этой видеозаписи;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, осущест-
вляющие отл ов животных без владельцев, обязаны представлять све-
дения об объеме выполненных работ в уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации.

25.3.3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии 
детей не допускается, за исключением случаев, если животные без вла-
дельцев представляют общественную опасность.

25.3.4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать 
о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых 
и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в соб-
ственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять орга-
низацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные тер-
ритории или объекты представителям организации, осуществляющей 
отлов животных без владельцев.

25.3.5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах 
и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами 
для животных, не допускается.

25.3.6. При возврате животных без владельцев на прежние места 
их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести 
видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно 
представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи.

25.4. Гужевой транспорт:
25.4.1. Использование лошадей на территории сельского поселения 

может осуществляться в коммерческих (предоставление услуг по ката-
нию граждан на гужевом транспорте и верховых лошадях, учебно-оздо-
ровительные группы, индивидуальные занятия и др. предприниматель-
ская деятельность) и некоммерческих целях.

25.4.2. Эксплуатация лошадей независимо от направлений их исполь-
зования допускается:

- владельцами лошадей при наличии соответствующих навыков либо 
в присутствии ответственного лица, имеющего необходимую квалифи-
кацию;

- лицами, имеющими соответствующую квалификацию и доверен-
ность от владельца лошади направо ее использования либо заключен-
ный между этими лицами и владельцами животных договор (трудовое 
соглашение или гражданско-правовой договор) по использованию ло-
шади в определенных целях.

25.4.3. Использование лошадей на территории населенного пункта 
допускается при назначении владельцем лошади (юридическим лицом 
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или гражданином) лица, ответственного за использование лошадей, 
имеющего при себе документ, удостоверяющий личность, документ (до-
веренность, договор) на право использования животных, а также при на-
личии у него письменного разрешения территориальных органов госу-
дарственного санитарного и ветеринарного надзора.

25.5. Владелец лошади обязан:
25.5.1. При передвижении лошади по территории населенного пункта 

принимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей 
и животных;

25.5.2. Представлять по требованию ветеринарных специалистов го-
сударственной ветеринарной службы животных для осмотра, диагно-
стических исследований, профилактических прививок и лечебно-про-
филактических обработок;

25.5.3 Своевременно проводить вакцинацию животных;
25.5.4. Немедленно информировать о случаях внезапного падежа 

животных, а также подозрениях на инфекционные заболевания терри-
ториальный орган государственного ветеринарного надзора, а при по-
дозрении на особо опасные инфекции, общие для человека и животных, 
и территориальный орган государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора;

25.5.5. Строго соблюдать правила техники безопасности при работе 
с лошадьми (не курить, находиться в трезвом состоянии в непосред-
ственной близости от лошади), не оставлять лошадей без присмотра;

25.5.6. Не передавать управление верховыми лошадьми лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 
опьянения;

25.5.7. Не допускать к участию в верховых поездках и перевозках гуже-
вым транспортом детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрос-
лых;

25.5.8. Содержать животное в соответствии с биологическими осо-
бенностями, в чистоте и порядке, гуманно обращаться, не оставлять 
без пищи, воды и в случае заболевания животных вовремя обеспечить 
оказание ветеринарной помощи;

25.5.9. Не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков и т.п. 
экскрементами лошадей при их передвижении по городу; немедленно 
устранять загрязнение животными указанных мест;

25.5.10. Оснастить гужевые повозки и верховых лошадей пометосбор-
никами или тарой и оборудованием для уборки помета (полиэтиленовые 
пакеты, совок, веник и т.п.);

25.5.11. Непосредственно перед началом использования лошадей ос-
мотреть животных, проверить исправность экипировки, инвентаря, пра-
вильность седловки;

25.5.12. Использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в ком-
мерческих целях для оказания услуг гражданам только в местах (по 
маршрутам), определенных в соответствии с пунктом 25.9 настоящих 
Правил.

25.6. Порядок определения мест (маршрутов) для коммерческого ис-
пользования гужевого транспорта и верховых лошадей на территории 
сельского поселения для оказания услуг гражданам:

25.6.1. Оказание услуг по катанию граждан на гужевом транспорте 
(гужевых повозках, санях) и верховых лошадях осуществляется исклю-
чительно в местах (по маршрутам движения), определенных правовым 
актом администрации сельского поселения.

25.6.2. Стоянка гужевого транспорта, верховых лошадей и посадка 
(высадка) пассажиров осуществляется только в местах, определенных 
правовым актом администрации сельского поселения.

25.6.3.Оказание прочих услуг коммерческого характера с использова-
нием лошадей разрешается только в местах, отведенных правовым ак-
том администрации сельского поселения.

25.6.4. Проезд гужевых повозок (саней) и верховых лошадей до мест 
катания, а также по маршрутам, на которых осуществляется предостав-
ление соответствующих услуг, осуществляется в соответствии с Прави-
лами дорожного движения Российской Федерации.

25.6.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут 
использовать гужевой транспорт и верховых лошадей в коммерческих 
целях при наличии свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане в качестве налогоплательщика.

25.7. Лицо, управляющее гужевым транспортом или верховой лоша-
дью (оказывающее соответствующие услуги), должно иметь при себе 
и предоставлять по требованию контролирующих должностных лиц сле-
дующие документы:

25.7.1. Документ, удостоверяющий личность;
25.7.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в каче-

стве налогоплательщика (или заверенную копии);
25.7.3. Свидетельство о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (или заверенную 
копию);

25.7.4. Ветеринарно-санитарные документы на животное;
25.7.5. Правоустанавливающие документы на верховой или гужевой 

транспорт (доверенность, трудовой договор, гражданско-правовой до-
говор и т.п. или заверенную копию).

25.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граж-
дане, использующие гужевой транспорт и верховых лошадей на тер-
ритории сельского поселения, несут ответственность за безопасность 
граждан и соблюдение санитарного состояния по маршрутам движения.

25.9. За нарушение настоящих Правил юридические лица, индивиду-
альные предприниматели и граждане, использующие гужевой транс-
порт и верховых лошадей на территории сельского поселения, подлежат 
административной ответственности в соответствии с Законом Влади-
мирской области «Об административных правонарушениях во Влади-
мирской области».

25.10. Убытки, причиненные сельскому поселению и отдельным граж-
данам, лицами, использующими гужевой транспорт и верховых лошадей 
на территории поселения, подлежат возмещению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

25.11. Содержание домашнего скота и птицы:
25.11.1. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах зе-

мельного участка собственника, владельца, пользователя, находящего-
ся в его собственности, владении, пользовании и на основании приказов 
министерства сельского хозяйства от 29 марта 2016 г. № 114 «Об утверж-
дении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроиз-
водства, выращивания и реализации», от 13 декабря 2016 г. № 551 «Об 
утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота 
в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», от 3 апреля 
2006 г. N 103 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц 
на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого 
типа. 

25.11.2. Выпас скота разрешается только в специально отведенных 
для этого местах.

25.11.3.Места прогона скота на пастбища должен быть согласован 
с администрациями населенного пункта.

 25.12. На территории населенных пунктов запрещается:
- Беспривязное содержание животных на пустырях в границах насе-

ленного пункта, в береговой зоне, на территориях кладбищ;
- совершать прогон животных к месту выпасов и обратно через центр 

населенного пункта, парки, скверы, аллеи, газоны, мимо больниц, школ, 
детских садов, зон отдыха; 

- выпас скота на территории улиц населенных пунктов, садов, скверов, 
лесопарков, в рекреационных зонах земель поселений;

- возле памятников, домов культуры, клубов, учреждений здравоохра-
нения и образования, придомовой территории, придорожных полосах;

- складировать навоз животных близи жилых помещений, на улицах, 
за границей приусадебного участка, делать стоки из хозпостроек за пре-
делы личного земельного участка. Устраивать временные загоны для со-
держания скота и птицы, а также водоемы за пределами своего участка.

- установка стационарных и кочевых пасек вблизи детских учреждений, 
школ, больниц, детских садов, а также усадеб граждан, имеющих меди-
цинское заключение об аллергической реакции на ужаление пчел.

25.13. Содержание пчел в личных подсобных хозяйствам разрешает-
ся лицам, проживающим в частном секторе при наличии согласий со-
седей и на основании Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 
от 19 мая 2016 г. N 194 «Об утверждении Ветеринарных правил содер-
жания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реа-
лизации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомо-
фильных растений и получения продукции пчеловодства».

Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке, 
на расстоянии не ближе чем десять метров от границы земельного 
участка. В противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть 
размещены на высоте не менее чем два метра либо отдалены от сосед-
него земельного участка зданием, строением, сооружением, сплошным 
забором или густым кустарником высотой не менее чем два метра. 

25.14. Полномочия органов местного самоуправления в области обра-
щения с животными

Полномочия органов местного самоуправления в области обращения 
с животными определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об общих принципах организации местного само-
управления и Федеральным законом».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000150:227

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района 
от 14.07.2020 №552-р «Об аренде земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 27 августа 2020 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: продажа права аренды земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000150:227, общей площадью 1137018 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение) д. Ильино, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохо-
зяйственного производства, (далее-Участок).

Начальный размер годовой арендной платы: 29335 (двадцать девять тысяч триста тридцать пять) 
рублей без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 880 (восемьсот восемьдесят) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены 

на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 24 июля 2020 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 24 августа 2020 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, пред-

ставившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов 

до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, 

каб.36).
Размер задатка: 5867 (пять тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 

расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наи-
менование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635415, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000150:227.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат за-
датков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды Участка: 4 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне С1 – зона сель-
скохозяйственного использования.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», 
раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участ-
ке будет определена после предоставления информации о планируемой величине максимального 
часового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» 
от 15.06.2020).

2. Теплоснабжение и водоотведение: подготовить технические условия не предоставляется воз-
можным из-за отсутствия сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. (письмо ООО 
«комсервис» от 22.06.2020) 

3. Электроснабжение: Техническая возможность технологического присоединения к электриче-
ским сетям энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000150:227отсутствует, так как требуется строительство сетевых объектов на землях 
ГПЗФЗ. (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 16.06.2020).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в организациях, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия 
подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые являются неотъем-
лемым приложением к договорам о присоединении (технологическом присоединении), точки под-
ключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут). 

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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:07:000109:44, расположенного по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, с.п. Малыгинское, тер. снт Весна, з/у 44, в кадастровом квартале 33:07:000109. За-
казчиком кадастровых работ является Антонова Ирина Александровна (почтовый адрес: 601900, обл.
Владимирская, г.Ковров, пр-т Ленина, дом 1 Б, кв.17, телефон 8-960-722-25-20).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.п. Малыгинское, тер. снт Весна, з/у 44 «24» августа 2020 г. 
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 возра-
жения 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 местоположе-
ние границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000109, а также: кадастровый номер 
33:07:000109:5 – Владимирская область, р-н Ковровский, СНТ «Весна», участок 5; кадастровый номер 
33:07:000109:15 – Владимирская область, Ковровский р-н, тер. снт Весна, з/у 15; кадастровый номер 
33:07:000109:31 – Владимирская область, р-н Ковровский , тер. снт Весна, з/у 31; кадастровый номер 
33:07:000109:47 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Весна» (земли общего пользования).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Влади-
мирская, 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 33:07:000702:1032, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, п.Красный Октябрь, ул.Лесная, дом 3, в кадастровом квартале 33:07:000702. Заказчиком 
кадастровых работ является Селюк Алексей Валентинович (почтовый адрес: 601973, обл.Владимир-
ская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Лесная, дом 3, кв.1, телефон 8-910-181-42-92).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Лесная, дом 3 «24» августа 2020 г. в 11 
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 возраже-
ния 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 местоположе-
ние границ: 

расположенные в кадастровых кварталах 33:07:000702, 33:07:000701, а также: кадастровый но-
мер 33:07:000702:22 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 1, 
квартира 4; кадастровый номер 33:07:000702:24 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный 
Октябрь, ул. Лесная, дом 3, квартира 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., пе-
рерыв с 12– 30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное за-
явление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 24 августа 2020 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
сельскбе поселение, п. Пакино, кадастровый номер земельного участка 33:07:000102:ЗУ1, площадь 
земельного участка 500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и разме-

щения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте 
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 24 августа 2020 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселе-
ние), д.Сергейцево, кадастровый номер земельного участка 33:07:000113:325, площадь земельного 
участка 2190 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., пе-
рерыв с 12– 30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное за-
явление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 24 августа 2020 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение, д. Скоморохово, кадастровый номер земельного участка 33:07:000281:ЗУ1, пло-
щадь земельного участка 2000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полосьмак Еленой Александровной (почтовый адрес: 601900, обл. Вла-
димирская, г. Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137; адрес электронной почты polosmak_geo@ mail.
ru, телефон 8-904-659-03-18, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 16290) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:07:000362:483, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», дом 483, в кадастровом 
квартале 33:07:000362. Заказчиком кадастровых работ является Фролов Иван Евгеньевич (почтовый 
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Либерецкая, дом 2, кв.14, телефон 8-910-770-85-66). 
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Коромыслово, участок 13 «24» августа 2020 г. в 09 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимир-
ская, г. Ковров, пр. Ленина, д. 26, офис 14. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, г. Ковров, пр. Ле-
нина, д. 26, офис 14. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: расположенные в кадастровом квартале 33:07:000362. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул.А-
бельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: 
la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№33:07:000293:226, расположенного: Влади-
мирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, с. Клязьминский городок, 
ул. Молодежная, дом 7 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Лебедкин Александр Владимирович, проживающий 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Сосновая, д.41, кв. 85, тел: 8-919-007-13-35 и Боль-
шова Галина Сергеевна, проживающая по адресу: Владимирская область, Вязниковский район, 
с Барское-Татарово, ул. Чехова, д.32, тел: 8-920-912-52-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, с. Клязь-
минский городок, ул. Молодежная, дом 7 24 августа 2020г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абель-
мана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2020г. по 24 августа 
2020г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

– земельный участок с К№33:07:000293:273, Ковровский район, Клязьминское сельское поселе-
ние, с. Клязьминский Городок, ул. 40 лет Октября, д.14

– земельный участок с К№33:07:000293:276, Ковровский район, Клязьминское сельское поселе-
ние, с. Клязьминский Городок, ул. 40 лет Октября, д.18

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; по-
чтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000316:3 расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прокуратова Ольга Валерьевна (почтовый адрес: Влади-
мирская область, Ковровский район, п. Новый, ул. Лесная, д. 5, кв. 7, телефон 8-919-003-12-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 
в 9 часов 00 минут 24 августа 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, 
д. 5а, оф. 214.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. 
Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы:

1. С земельными участками, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000316;
2. С земельными участками ТОО «Ковровское»;
3. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; по-
чтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-
61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000316:4 расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотова Раиса Александровна (почтовый адрес: Влади-
мирская область, Ковровский район, д. Бельково, д. 107, телефон 8-919-003-12-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится 
в 9 часов 00 минут 24 августа 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, 
д. 5а, оф. 214.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. 
Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются 
в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы:

1. С земельными участками, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000316;
2. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, с када-

стровым номером 33:07:000123:252;
3. С земельным участком, расположенным по адресу 
Владимирская обл., р-н Ковровский, в урочище Фетисова слобода, с кадастровым номером 

33:07:000000:577;
4. С земельными участками ТОО «Ковровское»;
5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул.А-
бельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: 
la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с К№33:07:000357:90, расположенного: Владимир-
ская область, Ковровский район, с. Клязьминский городок, садовое товарищество «Тюльпан», участок 
92 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хохлов Сергей Иванович, проживающий по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, д.5/2, кв. 20, тел: 8-910-092-27-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с садовое товарищество «Тюльпан», участок 92 
24 августа 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 июля 2020г. по 24 августа 2020г. по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

– земельный участок с К№33:07:000357:89, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, 
сдт «Тюльпан», дом 91

– земельный участок с К№33:07:000357:91, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, 
сдт «Тюльпан», дом 93

– земельный участок с К№33:07:000357:112, Ковровский район, Клязьминское сельское поселе-
ние, сдт «Тюльпан», дом 114

– земельный участок с К№33:07:000357:196, Ковровский район, Клязьминское сельское поселе-
ние, сдт «Тюльпан», земли общего пользования

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По инициативе участника общей долевой собственности, заказчика работ по подготовке про-

екта межевания земельного участка, Администрации Новосельского сельского поселения, адрес: 
601965, Владимирская область, Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д.1А, ИНН/КПП 
3317011198/331701001, ОГРН 1063332000093,телефон 8(49232)7-58-97, подготовлен проект меже-
вания по выделению земельного участка в счет одной земельной доли из земельного участка сель-
скохозяйственного назначения.

Кадастровый номер исходного земельного участка 33:07:000000:373.
Адрес (местонахождение) исходного земельного участка: участок находится примерно в 2500 м 

от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, 
р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, 
адрес электронной почты turygina.natalia@yandex.ru , квалификационный аттестат 33-16-439, выдан 
24.03.2016 г., реестровый номер 10149, почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.59,офис 8,тел.8(49232)2-14-34.

С проектом межевания можно ознакомиться, с момента опубликования данного извещения, 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8 , с 9 до 17 часов с поне-
дельника по пятницу.

Заинтересованные лица, после ознакомления с проектом, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения, вручают или направляют предложения о доработке проекта межевания 
по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, вручают или направляют: 

Кадастровому инженеру по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, 
офис 8; 

Органу регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 601901, г. Ковров, 
ул. Лопатина, д.48, 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д.33А, в течение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования данного извещения.


