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

 
13.07.2021 № 239

О местах размещения печатных агитационных материалов на вы-
борах в единый день голосования 19 сентября 2021 года 

В соответствии с письмом Территориальной избирательной комис-
сии Ковровского района о направлении предложений по выделению 
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 
19 сентября 2021 года (прилагается) и в соответствии с п.п. 7,8 ст.50 
Закона Владимирской области №10-ОЗ от 13.02.2003 «Избирательный 
кодекс Владимирской области» и с целью установления порядка распро-
странения агитационной информации на период предвыборных кампа-
ний на территории Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить перечень мест размещения печатных агитационных мате-
риалов на период предвыборных кампаний на территории Ковровского 
района (прилагается).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации Ковровского района 

от 13.07.2021 №239

П Е Р Е Ч Е Н Ь
мест размещения агитационной информации

Номер 
избирательно-

го участка
Места размещения агитационной информации

655 Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в п. Гигант, доска объявлений у Гигантовского 
филиала МБУК «РДК»

656 Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в с. Большие Всегодичи
657 Доска объявлений у Ильинского филиала МБУК «РДК»
658 Информационный стенд в п. Малыгино
659 Информационный стенд Ручьевского филиала МБУК «РДК»
660 Информационный стенд в здании Пакинского филиала МБУК «ЦРБ»
661 Доска объявлений с. Пантелеево
662 Доска объявлений д. Юдиха
663 Информационный стенд Санниковского филиала МБУК «РДК»
664 Информационный стенд с. Клязьминский Городок
665 Информационный стенд в Стародеревенском филиале МБУК «ЦРБ»
666 Доска объявлений д. Глебово
667 Доска объявлений у клуба санатория им. Абельмана
668 Доска объявлений п. Достижение 
669 Информационный стенд Филинского филиала МБУК «РДК»
670 Информационный стенд Крестниковского филиала МБУК «ЦРБ»
671 Доска объявлений п. Новый
672 Доска объявлений д. Бельково
673 Доска объявлений у Первомайского филиала МБУК «РДК», доска объявлений п. Первомайский
674 Доска объявлений с. Великово
675 Доска объявлений п. Нерехта
676 Доска объявлений с. Крутово
677 Доска объявлений СПК «Муравия» (по согласованию)
678 Доска объявлений с. Иваново
679 Доска объявлений Ковров-35
680 Доска объявлений с. Смолино
681 Информационный щит у магазина «Промтовары» п. Красный Октябрь
682 Доска объявлений Красномаяковского филиала МБУК «РДК»
683 Информационный щит Восходовского участка ОАО «Ковровский лесокомбинат» (по согласованию)
684 Информационный щит д. Шевинская
685 Доска объявлений магазинов №№ 4 и 16 п. Мелехово (по согласованию)
686 Доска объявлений магазина № 10 п. Мелехово, доска объявлений Мелеховского филиала МБУК «РДК»

687 Доска объявлений магазинов №№ 6 и 14 п. Мелехово, доска объявлений торгового павильона «У Наташи» 
п. Мелехово 

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

 
13.07.2021 №240

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, ре-
ализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования» 

В целях приведения административного регламента исполнения му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» (далее – ре-
гламент), утвержденного постановлением главы Ковровского района от 
17.03.2011г. № 206 «Об утверждении административных регламентов», 
в соответствие с положениями Федерального закона Российской Фе-
дерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», приказа Минпросвещения 
России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам дошколь-
ного образования», приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 
№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам дошкольного образования» постановляю:

1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения: 
1.1. В пункте 2.6. части 2 регламента слова «приказ Минобрнауки Рос-

сии от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» заменить словами «приказ Минпросвещения России от 
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образова-
ния»;

1.2. В пункте 2.6. части 2 регламента слова «приказ Минобрнауки Рос-
сии от 08.04.2014 №293 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования» заменить 
словами «приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 №236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

1.3. Пункты 2.7. – 2.7.3. части 2 регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.7. Для направления в образовательную организацию заявитель 
представляет в управление образования на бумажном носителе и (или) 
в электронной форме через единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) и (или) портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Владимирской области заявление.

2.7.1. В заявлении для направления и (или) приема родителями (за-
конными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического 

проживания) ребенка;

д) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (за-
конных представителей) ребенка;

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (закон-
ного представителя) ребенка;

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при 
наличии);

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 
(законных представителей) ребенка;

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков на-
родов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка;

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образова-
тельной программе дошкольного образования и (или) в создании специ-
альных условий для организации обучения и воспитания ребенка-ин-
валида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителя-

ми) ребенка дополнительно указываются сведения об образовательных 
организациях, выбранных для приема, и о наличии права на специаль-
ные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их се-
мей (при необходимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной 
с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучающихся в 
образовательной организации, выбранной родителем (законным предста-
вителем) для приема ребенка, его родители (законные представители) до-
полнительно в заявлении для направления указывают фамилию(-ии), имя 
(имена), отчество(-а) (последнее – при наличии) братьев и (или) сестер.

2.7.2. Для направления и/или приема в образовательную организацию 
родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие 
документы:

документ, удостоверяющий личность родителя (законного предста-
вителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации 
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»;

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необхо-

димости);
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоро-

вительной направленности (при необходимости).
Для направления родители (законные представители) ребенка допол-

нительно предъявляют документ, подтверждающий наличие права на 
специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и 
их семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство 
о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и 
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. 
При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель 
(законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностран-
ными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъ-
являют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверж-
дающий(е) законность представления прав ребенка, а также документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-
рации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на 
русский язык.

2.7.3. Для зачисления ребенка в образовательную организацию заяви-
телю необходимо представить в образовательную организацию следу-
ющие документы:

– путевку управления образования;
– личное заявление родителя (законного представителя);
– документ, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя).
Обработка персональных данных осуществляется с письменного со-

гласия заявителя.
Заявитель в подтверждение своих доводов вправе приложить к заяв-

лению необходимые документы и материалы или их копии».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-

чальника управления образования администрации Ковровского района. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
14.07.2021 № 242

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2021-2022 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 Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 
№103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду» постановляю:

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

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2021 – 2022 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии Ковровского района согласно приложе-
нию №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 14.07.2021 №242

Состав 
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 

2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 
энергии Ковровского района 

Маевский С.В. – заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры, предсе-
датель комиссии;

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

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 ту-

ризма;
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 14.07.2021 №242

Программа
проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 

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 пе-
риоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных 
факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и 
выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности 
населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и 
инженерно-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 пе-
ред началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудова-
ния на функционирование.

1.2. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2021-2022 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 2021 – 2022 годов те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее – Комиссия), 
состав которой утвержден настоящим постановлением.

1.4. Непосредственная ответственность за организацию и проведение мероприя-
тий 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 Российской 
Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической экс-
плуатации 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.

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения 
проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов.

График проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2021-2022 годов

№ 
п/п Объекты, подлежащие проверке

Сроки про-
ведения 

проверки

Документы, проверя-
емые в ходе проверки 

и требования по 
готовности к отопи-

тельному 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;
ООО «Комсервис»:
– котельная №1 (п.Новый, ул. Лесная,3в) и тепловая сеть;
– котельная №2 (п.Первомайский,23) и тепловая сеть;
– котельная п.Малыгино, ул. Юбилейная,58а и тепловая сеть;
– котельная п. Пакино, ул. Центральная,4 и тепловая сеть;
– котельная с.Большие Всегодичи и тепловая сеть (больница);
– котельная с.Клязьминский Городок, Клязьминская ПМК,27 и тепловая сеть;
– котельная п.Санаторий им.Абельмана, 11а и тепловая сеть;
– котельная с.Санниково, ул. Центральная, 65 и тепловая сеть;
– котельная п.Достижение, ул. Фабричная,30а и тепловая сеть;
– котельная с. Клязьминский Городок, ул. Н.Кузнецова,12 и тепловая сеть (больница); 
– котельная с. Клязьминский Городок, ул. Школьная,37 и тепловая сеть (школа)
МУП «Комсервис-район»:
– котельная д.Ручей ул.Молодежная, 35 и тепловая сеть;
– котельная п.Красный октябрь, ул.Садовая, 1а и тепловая сеть;
– котельная п.Нерехта, ул.Центральная,д.37а и тепловая сеть;
– котельная д.Шевинская, ул.Производственная,1 
и тепловая сеть 
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 
15.08.2021

по 
15.09.2021

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.Клязьминский 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 
01.08.2021

по 
30.08.2021

в соответствии с 
приложением 4
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№ 
п/п Объекты, подлежащие проверке

Сроки про-
ведения 

проверки

Документы, проверя-
емые в ходе проверки 

и требования по 
готовности к отопи-

тельному сезону
1 2 3 4
3 Жилищный фонд:

– ООО «Комсервис+»; 
– ООО «Плес+»; 
– ООО «КЭЧ»; 
– ТСЖ: «Малыгино», «Юбилей 69», «Альянс», «Пионер», «Центр»

с 
15.07.2021

по 
30.08.2021

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 перио-
ду, 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 тепловой 
энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду соглас-
но приложению 1 Программы не позднее одного дня с даты завершения проверки.

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 Комиссией; 
– 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 2021-2022 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 замечания 
к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установлен-
ный Перечнем.

2.11. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2021 года – для 
потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2021 года – для теплоснабжа-
ющих 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 уведомления 
Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении 
Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному пе-
риоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение 1
к Программе проведения проверки  

готовности к отопительному периоду
2021-2021 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии  
Ковровского района

Акт
проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов

___________________ «____» ________________ 2021
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением администрации Ковровского района от 
«____» ___________2021 №__________, в соответствии с программой проведения про-
верки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением админи-
страции Ковровского района от «____» ________2021 №_______

с «___» _________ 2021 по «____» __________ 2021 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 те-
пловой 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 2021 – 2022 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:
«____» ___________ 2021 _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 
муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 

потребителя тепловой энергии, в отношении которой проводилась проверка готовности к 
отопительному периоду)

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

Приложение 2
к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду
2021-2022 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии  
Ковровского района

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 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
2021-2022 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 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной 
власти 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
2021-2022 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 

инструкций 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. 

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

 
14.07.2021 №243

Об имущественной поддержке физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», с учетом рекомендаций АО «Корпорация МСП» и департамента 
предпринимательства Владимирской области постановляю:

1. Установить, что физическим лицам, не являющимся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», органами местного самоуправле-
ния Ковровского района, муниципальными унитарными предприятиями 
и муниципальными учреждениями Ковровского района оказывается 
имущественная поддержка, предусмотренная статьей 18 Федерального 
закона от 24.07.2008 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», при наличии их обращения 
в порядке и на условиях, которые установлены частями 2 – 6 статьи 14 
указанного Федерального закона, в том числе предоставляется муници-
пальное имущество, включенное перечень муниципального имущества 
Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Установить, что по договорам аренды, заключаемым с физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», размер арендной платы и порядок ее уплаты за муници-
пальное имущество казны Ковровского района, включенное в перечень 
муниципального имущества Ковровского района, подлежащего предо-
ставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, устанавливаются в соответствии с пункта-
ми 2.3.1 и 2.3.2 постановления администрации Ковровского района от 
29.01.2013 №64 «Об арендной плате за имущество казны Ковровского 
района» и пунктами 3.1 и 3.2 Порядка расчета годовой арендной платы 
за пользование муниципальным недвижимым имуществом казны Ков-
ровского района, утвержденного данным постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
13.07.2021 №807-р

Об установлении публичного сервитута на части земельных 
участков и части земель в кадастровых кварталах, для размеще-
ния объекта ВЛ 10кВ №1001 от ПС Гигант

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-
ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», а также рассмотрев 
представленные документы, ходатайство об установлении публично-
го сервитута Публичного акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» и учитывая 
отсутствие заявлений иных правообладателей земельных участков в 
период публикации сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута от 29 апреля 2021г,

1. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прила-
гаемым графическим описанием местоположения границ публичного 
сервитута для эксплуатации объекта «ВЛ– 10кВ №1001 от ПС Гигант» в 
отношении частей земельных участков со следующими кадастровыми 
номерами и частей земель в кадастровых кварталах:

– 33:07:000000:28, площадью 1 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, в районе д.Ильино;

– 33:07:000123:148, площадью 14 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), п.Гигант;

– 33:07:000123:1, площадью 6 кв.м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для размещения деревоо-
брабатывающей мастерской, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир от п.Гигант. Участок находится примерно в 20м по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
обл, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), в районе 
п.Гигант;

– 33:07:000123:1009, площадью 1кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселе-
ние, примерно в 376 метрах по направлению на северо-запад от д.5 в 
с.Малые Всегодичи;

– 33:07:000123:1062, площадью 1кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселе-
ние, примерно в 197 метрах по направлению на запад от д.5 в с.Малые 
Всегодичи;

– 33:07:000123:1128, площадью 9 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение, с.Боль-
шие Всегодичи;

– 33:07:000123:1244, площадью 26 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское 
поселение, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение). 
д.Шмелево, 50 метров на юго-восток; 

– 33:07:000123:1441, площадью 1 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), участок находится примерно в 1 м по направлению на юго-запад 
от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Владимирская область, МО Малыгинское (сельское 
поселение). д.Ивакино. 

– 33:07:000123:1443, площадью 13 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), участок находится примерно в 1 м по направлению на юго-запад 
от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Владимирская область, МО Малыгинское (сельское 
поселение). д.Ивакино; 

– 33:07:000123:1445, площадью 2 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), участок находится примерно в 1 м по направлению на юго-запад 
от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Владимирская область, МО Малыгинское (сельское 
поселение). д.Ивакино; 

– 33:07:000123:1313, площадью 8 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сель-
ское поселение), с.Большие Всегодичи, ул.Овражная, примерно в 5 м от 
д.144 по направлению на восток; 

– 33:07:000123:1315, площадью 2 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), п.Гигант; 

– 33:07:000123:415, площадью 1 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, п.Гигант; 

– 33:07:000123:696, площадью 10 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, Ориентир Дом. Участок находится примерно в 340м по направлению 
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, с/пос. Малыгинское, п.Гигант, ул.Первомай-
ская, дом 4;

– 33:07:000123:1447, площадью 10 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселе-
ние), восточнее д.Шушерино; 

– 33:07:000140:1063, площадью 1кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская обл, 
Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант; 

– 33:07:000140:1112, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, 
ул.Первомайская, д.37; 

– 33:07:000140:1134, площадью 6 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – сельскохозяйствен-
ные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, 
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р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Са-
довая, з/у 79В; 

– 33:07:000140:567, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская 
обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, 
ул.Первомайская, дом 41; 

– 33:07:000140:582, площадью 3 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для производственной 
деятельности, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Перво-
майская, участок 2В; 

– 33:07:000140:147, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант; 

– 33:07:000140:551, площадью 8 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для производственной 
деятельности, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Перво-
майская, примерно в 90метрах от дома 4 по ул.Первомайской в п.Гигант 
по направлению на северо-восток; 

– 33:07:000140:594, площадью 7 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: – Владимирская обл., 
Ковровский район, МО Малыгинское с/п, п.Гигант, примерно в 260м от 
д. 4 по ул.Первомайская по направлению на восток; 

– 33:07:000140:67, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Перво-
майская, д.33; 

– 33:07:000140:932, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант; 

– 33:07:000141:177, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), село Большие Всего-
дичи, улица Вторая, участок 90; 

– 33:07:000141:239, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Большие Всего-
дичи, примерно в 100 метрах по направлению на запад от дома 138 по 
ул.Зеленая; 

– 33:07:000141:242, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: – Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Большие Всего-
дичи, примерно в 60 метрах по направлению на запад от дома 138 по 
ул.Зеленая; 

– 33:07:000141:244, площадью 5 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для ведедения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Боль-
шие Всегодичи;

– 33:07:000141:254, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант;

– 33:07:000141:925, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская обл, Ковровский 
р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Большие Всегодичи, 
ул.Вторая, примерно в 190 метрах по направлению на северо-запад от 
дома 118;

– 33:07:000141:938, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Боль-
шие Всегодичи;

– 33:07:000141:985, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Большие 
Всегодичи;

– 33:07:000150:443, площадью 15 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
– Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), южнее д.Высоково;

– 33:07:000150:444, площадью 13 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), севернее д.Коромыслово;

– 33:07:000150:445, площадью 5 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: – 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское по-
селение), восточнее д.Высоково;

– 33:07:000150:452, площадью 6 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: – 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), в 50 метрах по направлению на восток от д.Тетерино;

– 33:07:000150:453, площадью 12 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 10 метрах по направлению на запад от д.Ильино;

– 33:07:000150:457, площадью 1 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 700 метрах по направлению на северо-восток от д.Высоково;

– 33:07:000150:458, площадью 3 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 10 метрах по направлению на запад от д.Тетерино;

– 33:07:000150:459, площадью 6 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 100 метрах по направлению на запад от д.Ильино;

– 33:07:000150:461, площадью 12 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 10 метрах по направлению на запад от д.Высоково;

– 33:07:000154:179, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сель-
ское поселение), д.Ильино, ул.Центральная, з/у 12;

– 33:07:000154:204, площадью 19 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – сельскохозяйствен-
ное производство, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, д.Ильино, СПК «Активист»;

– 33:07:000154:182, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 

хозяйство, расположенного по адресу: – Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) д.Ильино, ул.Цен-
тральная, д.18;

– 33:07:000140:170, площадью 4 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: – Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) п.Гигант, ул.Юби-
лейная, д.53;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000140, площадью 131 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение) п.Гигант;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000141, площадью 133 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение) с.Большие Всегодичи;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000142, площадью 7 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), с.Малые Всегодичи; 

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000151, площадью 19 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Тетерино;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000152, площадью 1 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Высоково;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000153, площадью 5 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Коромыслово;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000154, площадью 96 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Ильино;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000123, площадью 62 
кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковров-
ский, МО Малыгинское (сельское поселение).

2. Установить публичный сервитут для эксплуатации объекта электро-
сетевого хозяйства местного значения «ВЛ– 10кВ №1001 от ПС Гигант» 
на основании ходатайства публичного акционерного общества «Ме-
жрегиональная распределительная сетевая компания Центра и При-
волжья» (603950, г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.33, ОГРН 
1075260020043, ИНН 5260200603) сроком на 49 лет на части земельных 
участков со следующими кадастровыми номерами и на части земель в 
кадастровых кварталах:

– 33:07:000000:28, площадью 1 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, в районе д.Ильино;

– 33:07:000123:148, площадью 14 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), п.Гигант;

– 33:07:000123:1, площадью 6 кв.м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для размещения деревоо-
брабатывающей мастерской, расположенного по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир от п.Гигант. Участок находится примерно в 20м по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
обл, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), в районе 
п.Гигант;

– 33:07:000123:1009, площадью 1кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселе-
ние, примерно в 376 метрах по направлению на северо-запад от д.5 в 
с.Малые Всегодичи;

– 33:07:000123:1062, площадью 1кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселе-
ние, примерно в 197 метрах по направлению на запад от д.5 в с.Малые 
Всегодичи;

– 33:07:000123:1128, площадью 9 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение, с.Боль-
шие Всегодичи;

– 33:07:000123:1244, площадью 26 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское 
поселение, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение). 
д.Шмелево, 50 метров на юго-восток; 

– 33:07:000123:1441, площадью 1 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), участок находится примерно в 1 м по направлению на юго-запад 
от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Владимирская область, МО Малыгинское (сельское 
поселение). д.Ивакино. 

– 33:07:000123:1443, площадью 13 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), участок находится примерно в 1 м по направлению на юго-запад 
от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Владимирская область, МО Малыгинское (сельское 
поселение). д.Ивакино; 

– 33:07:000123:1445, площадью 2 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), участок находится примерно в 1 м по направлению на юго-запад 
от ориентира населенный пункт, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Владимирская область, МО Малыгинское (сельское 
поселение). д.Ивакино; 

– 33:07:000123:1313, площадью 8 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сель-
ское поселение), с.Большие Всегодичи, ул.Овражная, примерно в 5 м от 
д.144 по направлению на восток; 

– 33:07:000123:1315, площадью 2 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), п.Гигант; 

– 33:07:000123:415, площадью 1 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, п.Гигант; 

– 33:07:000123:696, площадью 10 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, Ориентир Дом. Участок находится примерно в 340м по направлению 
на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Влади-

мирская, р-н Ковровский, с/пос. Малыгинское, п.Гигант, ул.Первомай-
ская, дом 4;

– 33:07:000123:1447, площадью 10 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл, Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселе-
ние), восточнее д.Шушерино; 

– 33:07:000140:1063, площадью 1кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская обл, 
Ковровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант; 

– 33:07:000140:1112, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, 
ул.Первомайская, д.37; 

– 33:07:000140:1134, площадью 6 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – сельскохозяйствен-
ные предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, 
р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Са-
довая, з/у 79В; 

– 33:07:000140:567, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения лично-
го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская 
обл, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, 
ул.Первомайская, дом 41; 

– 33:07:000140:582, площадью 3 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для производственной 
деятельности, расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Перво-
майская, участок 2В; 

– 33:07:000140:147, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант; 

– 33:07:000140:551, площадью 8 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для производственной 
деятельности, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Перво-
майская, примерно в 90метрах от дома 4 по ул.Первомайской в п.Гигант 
по направлению на северо-восток; 

– 33:07:000140:594, площадью 7 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для сельскохозяйствен-
ного производства, расположенного по адресу: – Владимирская обл., 
Ковровский район, МО Малыгинское с/п, п.Гигант, примерно в 260м от 
д. 4 по ул.Первомайская по направлению на восток; 

– 33:07:000140:67, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Перво-
майская, д.33; 

– 33:07:000140:932, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант; 

– 33:07:000141:177, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), село Большие Всего-
дичи, улица Вторая, участок 90; 

– 33:07:000141:239, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ков-
ровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Большие Всего-
дичи, примерно в 100 метрах по направлению на запад от дома 138 по 
ул.Зеленая; 

– 33:07:000141:242, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: – Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Большие Всего-
дичи, примерно в 60 метрах по направлению на запад от дома 138 по 
ул.Зеленая; 

– 33:07:000141:244, площадью 5 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для ведедения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с. Боль-
шие Всегодичи;

– 33:07:000141:254, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант;

– 33:07:000141:925, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное хо-
зяйство, расположенного по адресу: – Владимирская обл, Ковровский 
р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Большие Всегодичи, 
ул.Вторая, примерно в 190 метрах по направлению на северо-запад от 
дома 118;

– 33:07:000141:938, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Боль-
шие Всегодичи;

– 33:07:000141:985, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Большие 
Всегодичи;

– 33:07:000150:443, площадью 15 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
– Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), южнее д.Высоково;

– 33:07:000150:444, площадью 13 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское посе-
ление), севернее д.Коромыслово;

– 33:07:000150:445, площадью 5 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: – 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское по-
селение), восточнее д.Высоково;

– 33:07:000150:452, площадью 6 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: – 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), в 50 метрах по направлению на восток от д.Тетерино;

– 33:07:000150:453, площадью 12 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 10 метрах по направлению на запад от д.Ильино;

– 33:07:000150:457, площадью 1 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 700 метрах по направлению на северо-восток от д.Высоково;

– 33:07:000150:458, площадью 3 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 10 метрах по направлению на запад от д.Тетерино;
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– 33:07:000150:459, площадью 6 кв.м, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 100 метрах по направлению на запад от д.Ильино;

– 33:07:000150:461, площадью 12 кв.м, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-
селение), в 10 метрах по направлению на запад от д.Высоково;

– 33:07:000154:179, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сель-
ское поселение), д.Ильино, ул.Центральная, з/у 12;

– 33:07:000154:204, площадью 19 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – сельскохозяйствен-
ное производство, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, д.Ильино, СПК «Активист»;

– 33:07:000154:182, площадью 1 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: – Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) д.Ильино, ул.Цен-
тральная, д.18;

– 33:07:000140:170, площадью 4 кв.м, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное 
хозяйство, расположенного по адресу: – Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение) п.Гигант, ул.Юби-
лейная, д.53;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000140, площадью 131 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение) п.Гигант;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000141, площадью 133 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение) с.Большие Всегодичи;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000142, площадью 7 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), с.Малые Всегодичи; 

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000151, площадью 19 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Тетерино;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000152, площадью 1 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Высоково;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000153, площадью 5 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Коромыслово;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000154, площадью 96 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Ильино;

– часть земель кадастрового квартала 33:07:000123, площадью 62 
кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковров-
ский, МО Малыгинское (сельское поселение).

3. В соответствии с п.3, 4 ст.3.6 Федерального закона от 25.10.2001г 
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» на части земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:07:000123:1062, 33:07:000123:415 и части земель в кадастровых 
кварталах: 33:07:000140, 33:07:000141, 33:07:000142, 33:07:000151, 
33:07:000152, 33:07:000153, 33:07:000154, 33:07:000123 находящихся в 
муниципальной собственности и государственной (неразграниченной) 
собственности плата за публичный сервитут не устанавливается.

4. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Центра и Приволжья» вправе:

4.1 в установленных границах публичного сервитута осуществлять в 
соответствии с требованиями законодательства Российской  Феде-
рации деятельность, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут;

4.2 до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатай-
ством об установлении публичного сервитута на новый срок.

5. Публичному акционерному обществу «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Центра и Приволжья» после пре-
кращения действия публичного сервитута привести части земельных 
участков с кадастровыми номерами и части земель в кадастровых квар-
талах 33:07:000000:28, 33:07:000123:148; 33:07:000123:1, 33:07:000123:1009, 
33:07:000123:1062, 33:07:000123:1128, 33:07:000123:1244, 33:07:000123:1441, 
33:07:000123:1443, 33:07:000123:1445, 33:07:000123:1313, 33:07:000123:1315, 
33:07:000123:415, 33:07:000123:696, 33:07:000123:1447, 33:07:000140:1063, 
33:07:000140:1112, 33:07:000140:1134, 33:07:000140:567, 33:07:000140:582, 
33:07:000140:147, 33:07:000140:551, 33:07:000140:594, 33:07:000140:67, 
33:07:000140:932, 33:07:000141:177, 33:07:000141:239, 33:07:000141:242, 
33:07:000141:244, 33:07:000141:254, 33:07:000141:925, 33:07:000141:938, 
33:07:000141:985, 33:07:000150:443, 33:07:000150:444, 33:07:000150:445, 
33:07:000150:452, 33:07:000150:453, 33:07:000150:457, 33:07:000150:458, 
33:07:000150:459, 33:07:000150:461, 33:07:000154:179, 33:07:000154:204, 
33:07:000154:182, 33:07:000140:170, 33:07:000140, 33:07:000141, 
33:07:000142, 33:07:000151, 33:07:000152, 33:07:000153, 33:07:000154, 
33:07:000123 обремененные публичным сервитутом в состояние, при-
годное для их использования в соответствии с видами разрешенного 
использования.

6. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений 
обеспечить проведение государственной регистрации публичного сер-
витута на части земельных участков и части земель в кадастровых квар-
талах, указанные в пункте 2 настоящего распоряжения, в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области.

7. Опубликовать данное распоряжение в официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник» Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава Ковровского района В.В. Скороходов
 

Приложение №1 
к распоряжению администрации

Ковровского района от ___________
№_____________ 

Схема расположения границ 
публичного сервитута для размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10кВ 

№1001 от ПС Гигант» Владимирская область Ковровский район

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ков-
ровского района 

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25170

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
КОВРОВСКОГО РАЙОНА ПО ВЫБОРАМ, 

ПРОВОДИМЫМ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

№ 
п/п

Номер 
УИК Адрес УИК Наименование 

помещение Телефон Границы участка

1 655 Владимирская область, Ков-
ровский район, Малыгинское 
сельское поселение, поселок 
Гигант, улица Юбилейная, 
дом 66

помещение Гигантов-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
76693

поселок Гигант, деревни: Авдотьино, 
Большаково, Зубцово, Климово, Крячко-
во, Кусакино, Сингорь, Хватачево, Широ-
ково, Шушерино, станция Большаково

2 656 Владимирская область, Ков-
ровский район, Малыгинское 
сельское поселение, село 
Большие Всегодичи, улица 
Центральная, дом 61-А

помещение МБОУ 
«Большевсегодическая 
основная общеобра-
зовательная школа» 
Ковровского района

8-(49232)-
76691

села: Большие Всегодичи, Малые 
Всегодичи, деревни: Бабиковка, Ивакино, 
Панюкино, Полевая, Пустынка, Рогози-
ниха, Шмелево

№ 
п/п

Номер 
УИК Адрес УИК Наименование 

помещение Телефон Границы участка

3 657 Владимирская область, 
Ковровский район, Малы-
гинское сельское поселение, 
деревня Ильино, улица 
Центральная, дом 29

помещение Ильинского 
филиала МБУК «Ков-
ровский РДК»

8-(919)-
0116984

деревни: Артемово, Высоково, Ильино, 
Коромыслово, Смехра, Тетерино

4 658 Владимирская область, Ков-
ровский район, Малыгинское 
сельское поселение, поселок 
Малыгино, улица Школьная, 
дом 62

помещение Малыгин-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
79756

поселок Малыгино

5 659 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Малыгинское сельское посе-
ление, деревня Ручей, улица 
Центральная, дом 8-Б

помещение Ручьев-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
75748

село Малышево, деревни: Бизимово, 
Верхутиха, Кисляково, Кузнечиха, 
Побочнево, Ручей, Сергейцево

6 660 Владимирская область, Ков-
ровский район, Малыгинское 
сельское поселение, поселок 
Пакино, улица Школьная, 
дом 20

помещение МАУДО 
«Дом творчества детей 
и молодежи»

8-(930)-
8398967

поселок Пакино, Пакино-1, деревня 
Федулово, станция Федулово, дома 249, 
250, 252 км Горьковской железной дороги

7 661 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Клязьминское сельское 
поселение, село Пантелеево, 
улица Подгорица, дом 5

помещение Панте-
лееевского МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
75630

село: Пантелеево, деревни: Кочетиха, 
Кувезино, Мальчиха, Обращиха, Сельцо, 
Степаново, Сувориха, Фатьяново

8 662 Владимирская область, Ков-
ровский район, Клязьмин-
ское сельское поселение, 
деревня Юдиха, дом 57

помещение Юдихин-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(920)-
9367469

деревни: Дорониха, Ениха, Юдиха, Юрино

9 663 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Клязьминское сельское 
поселение, село Санниково, 
улица Центральная, дом 35

помещение Санников-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
75573

село Санниково, деревни: Бабериха, 
Берчаково, Близнино, Верейки, Душкино, 
Зайкино, Карики, Княгинкино, Княжская, 
Красная Грива, Куземино, Мисайлово, 
Овсянниково, Петровское, Прудищи, Реп-
ники, Рябинницы, Федюнино, Ширилиха

10 664 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Клязьминское сельское по-
селение, село Клязьминский 
Городок, улица Фабричный 
поселок, дом 35

помещение админи-
страции Клязьминского 
сельского поселения

8-(49232)-
76337

село Клязьминский Городок, деревни: 
Голышево, Хорятино, Ченцы

11 665 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Клязьминское сельское 
поселение, деревня Старая, 
улица Совхозная, дом 31

помещение Староде-
ревенского филиала 
МБУК «Ковровский 
РДК»

8-(920)-
6258702

поселок Кирпичного завода, деревни: 
Андреевка, Скоморохово, Старая, 
Цепелево, дома 262, 266 км. Горьковской 
железной дороги

12 666 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Клязьминское сельское 
поселение, деревня Глебово, 
улица Школьная, дом 22

помещение фельд-
шерско-акушерского 
пункта

8-(49232)-
79323

поселок: Ащеринский карьер, поселок Го-
стюхинского карьера, деревни: Ащерино, 
Глебово, Ковровское лесничество, дома 
Клязьминского лесничества

13 667 Владимирская область, Ков-
ровский район, Клязьмин-
ское сельское поселение, 
поселок Санаторий имени 
Абельмана, -, дом 15

помещение ДК Санато-
рия имени Абельмана

8-(49232)-
25332

поселок санатория им. Абельмана, 
деревни: Говядиха, Гридино, Игумново, 
Плосково, Погорелка, дома 102, 107, 109, 
264 км Горьковской железной дороги, 
район подстанции «Заря», Осиповское 
лесничество

14 668 Владимирская область, Ков-
ровский район, Клязьмин-
ское сельское поселение, 
поселок Достижение, улица 
Фабричная, дом 40

помещение Достижен-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
76033

поселок Достижение, село Осипово, 
деревни: Гостюхино, Канабьево, дома 
269, 270, 273 км Горьковской железной 
дороги, станция Гостюхино

15 669 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Клязьминское сельское 
поселение, поселок Филино, 
дом 12

помещение Филин-
ского филиала МБУК « 
Ковровский РДК»

8-(919)-
0260435

поселок Филино

16 670 Владимирская область, Ков-
ровский район, Клязьмин-
ское сельское поселение, 
поселок Крестниково, улица 
Школьная, дом 9

помещение Крест-
никовского филиала 
МБУК « Центральная 
районная библиотека» 
Ковровского района

8-(920)-
0011851

поселок Крестниково, деревни: Крест-
никово, Мицино, Мошачиха, Черемха, 
278,279 км Горьковской железной дороги

17 671 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Новосельское сельское 
поселение, поселок Новый, 
улица Школьная, дом 1-А

помещение админи-
страции Новосельского 
сельского поселения

8-(49232)-
75897

поселок Новый, деревни: Ельниково, 
Черноситово, Мелеховское лесничество

18 672 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Новосельское сельское по-
селение, деревня Бельково, 
дом 105-А

помещение Бельков-
ского филиала МБУК « 
Центральная районная 
библиотека» Ковров-
ского района

8-(910)-
1737921

село Любец, деревни: Бельково, Погост, 
Суханиха, Сычево, Чернево

19 673 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Новосельское сельское 
поселение, поселок Перво-
майский, дом 20

помещение Первомай-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
78393

поселок Первомайский, село Троицко 
– Никольское, деревни: Бабенки, 
Бабурино, Заря

20 674 Владимирская область, Ков-
ровский район, Новосель-
ское сельское поселение, 
село Великово, дом 79

помещение Великов-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(910)-
1802028

поселок Доброград, села: Алачино, 
Великово, Русино, деревни: Анохино, 
Гороженово, Дмитриево, Дроздовка, 
Колуберево, Медынцево, Патрикеево, 
Пересекино, Пестово, Сажино

21 675 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Новосельское сельское 
поселение, поселок Нерехта, 
улица Школьная, дом 2

помещение МБОУ 
«Крутовская основная 
общеобразовательная 
школа имени Г.С. 
Шпагина» Ковровского 
района

8-(49232)-
76160

поселок Нерехта, деревни: Сенинские 
Дворики, Сенино

22 676 Владимирская область, 
Ковровский район, 
Новосельское сельское 
поселение, село Крутово, 
улица Танеева, дом 2

помещение Крутов-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
76191

села: Крутово, Маринино, Марьино, 
Милиново, деревни: Бараново, Дёмино, 
Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново, 
Никитино, Чурилово

23 677 Владимирская область, Ков-
ровский район, Ивановское 
сельское поселение, село 
Павловское, улица Централь-
ная, дом 1-А

помещение Павлов-
ского филиала МБУК « 
Ковровский РДК»

8-(919)-
0101015

села: Новое, Павловское, деревни: Алек-
сеевка, Костюнино, Новинки, Плохово, 
Серково, Ченцы, Шиловское, Щиброво, 
станция Эсино, Эсинское лесничество

24 678 Владимирская область, Ков-
ровский район, Ивановское 
сельское поселение, село 
Иваново, улица Гагарина, 
дом 9-А

помещение Иванов-
ского филиала МБУК 
«Центральная районная 
библиотека» Ковров-
ского района

8-(49232)-
77338

село Иваново 

25 679 Владимирская область, Ков-
ровский район, Ивановское 
сельское поселение, село 
Иваново, улица Коммунисти-
ческая, дом 24

помещение МБОУ 
«Иваново-Эсинская 
средняя общеобра-
зовательная школа» 
Ковровского района

8-(49232)-
77417

Ковров-35

26 680 Владимирская область, Ков-
ровский район, Ивановское 
сельское поселение, село 
Смолино, улица Дорожная, 
дом 3-А

помещение Смолин-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
77147

поселок Болотский, село Смолино, 
деревни: Дмитриевское, Эсино

27 681 Владимирская область, Ков-
ровский район, Ивановское 
сельское поселение, поселок 
Красный Октябрь, улица 
Пионерская, дом 65

помещение Красноо-
ктябрьского филиала 
МБУК «Ковровский 
РДК»

8-(49232)-
70141

поселок Красный Октябрь, деревни: 
Бедрино, Макарово, Мордвины

28 682 Владимирская область, Ков-
ровский район, Ивановское 
сельское поселение, поселок 
Красный Маяк, улица 
Маяковского, дом 2

помещение Красно-
маяковского филиала 
МБУК «Ковровский 
РДК»

8-(49232)-
75360

поселок Красный Маяк 

29 683 Владимирская область, Ков-
ровский район, Ивановское 
сельское поселение, поселок 
Восход, улица Советская, 
дом 51-А

помещение Восходов-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(929)-
0301774

поселок Восход, село Алексеевское, 
деревни: Денисовка, Отруб

30 684 Владимирская область, 
Ковровский район, Иванов-
ское сельское поселение, 
деревня Шевинская, улица 
Советская, дом 33

помещение МБОУ 
«Шевинская основная 
общеобразовательная 
школа» Ковровского 
района

8-(49232)-
77722

деревни: Аксениха, Новоберезово, Под-
лесная Андреевка, Уваровка, Шевинская

31 685 Владимирская область, 
Ковровский район, поселок 
Мелехово, улица Первомай-
ская, дом 90

помещение адми-
нистрации поселка 
Мелехово

8-(49232)-
78593

поселок Мелехово, улицы: Заречная, 
Лесничество, Луговая, Набережная, 
Нагорная, Новая, Пионерская, Полевая, 
Первомайская (нечетная сторона: дома 
№№1-53, 53-а, четная сторона: дома 
№№2-74) 

32 686 Владимирская область, 
Ковровский район, поселок 
Мелехово, Школьный 
перулок, дом 25-А

помещение Мелехов-
ского филиала МБУК 
«Ковровский РДК»

8-(49232)-
78209

поселок Мелехово, улицы: Восточная, 
Гоголя, Горная, Дорожная, Зеленая, 
Красная Горка (кроме домов №№1 и 2), 
Пушкина, Первомайская (нечетная сто-
рона: дома №№57-105, четная сторона: 
дома №№112-264), Садовая, Стрелка, 
Хвойная, Чайковского, Школьный 
переулок, Юбилейная, 2-я Набережная, 
50 лет Победы

33 687 Владимирская область, 
Ковровский район, поселок 
Мелехово, улица Парковая, 
дом 2-А

помещение МБОУ 
«Мелеховская основная 
общеобразовательная 
школа №2 имени С.Г. 
Симонова» Ковровско-
го района

8-(49232)-
78351

поселок Мелехово, улицы: Автотранс-
портная, Банный переулок, Гагарина, 
Дачный проезд, Комарова, Красная Горка 
дома №№1, 2, Лермонтова, Лесная, 
Мелеховская больница, Парковая, 
Первомайская (нечетная сторона: 
дома №№121-147, четная сторона: 
дома №№266-316, 316-а), Симонова, 
Советская, Солнечная, Сосновая, Строи-
тельная, Шоссейная, Южная

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)*

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)
Львов Владимир Александрович

(фамилия, имя, отчество кандидата)
3

(номер одномандатного избирательного округа)
40810810310009002607 ПАО «Сбербанк», Дополнительный офис, №8611/023, Владимирского отделения №8611; 

(номер специального избирательного счета)
601900, Владимирская область, город Ковров, улица Абельмана, дом 31  

(наименование и адрес кредитной организации)
По состоянию на 13.07.2021 года

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0,00
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.1, 

4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ**
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00
1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка установленного порядка
140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе
150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 

материалов
250 0,00

3.6 На проведение агитационных публичных мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера *** 270 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 

гражданами РФ по договорам
280 0,00

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

290 0,00

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

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00

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

 
14.07.2021 №245

О проведении общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев обращение Аввакумовой М.П., в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета народных 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 проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Магазины» земельного участка по адресу: Владимирская область, пос. 
Мелехово, кад. номер 33:07:000601:392, расположенного в территори-
альной зоне Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства).

2. Срок проведения общественных обсуждений с 14.07.2021 по 
10.08.2021.

3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 10.08.2021 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, распо-
ложенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района орга-
низатором проведения общественных обсуждений.

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 заинтересован-
ных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования 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

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

__________ №____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки п. Мелехово, 
утверждённых решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, на основа-
нии протокола общественных обсуждений и заключения по итогам об-
щественных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования «Магазины» земельного участка по адресу: Владимирская об-
ласть, пос. Мелехово, кад. номер 33:07:000601:392, расположенного в 
территориальной зоне Ж1 (зона для индивидуального жилищного стро-
ительства).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид 

использования 

14.07.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «Магазины» земельного участка по адресу: Владимирская область, 
пос. Мелехово, кад. номер 33:07:000601:392, расположенного в терри-
ториальной зоне Ж1 (зона для индивидуального жилищного строитель-
ства).

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Городское поселение посел-

ка Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений (раз-
мещены на официальном сайте администрации Ковровского района 
http://www.akrvo.ru).



Ковровского района
Вестник№ 31 от 15.07.2021 г.5

Общественные обсуждения проводятся в период с 14.07.2021 по 
10.08.2021.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-
ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж 
(стенд около каб. 38).

Экспозиция открыта с 14.07.2021 по 10.08.2021.
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 10.08.2021 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, распо-
ложенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, разме-
щен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru. 

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 

 
14.07.2021 №246

О проведении общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

Рассмотрев обращение Колбасина А.М., в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных 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 проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «Общественное питание» по адресу: Ковров-
ский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с кадастровым номером 
33:07:000102:16, расположенного в территориальной зоне Ж2 (зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки).

2. Срок проведения общественных обсуждений с 14.07.2021 по 
13.08.2021.

3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 13.08.2021 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, распо-
ложенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района орга-
низатором проведения общественных обсуждений.

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 заинтересован-
ных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования 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

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

_____________ №___

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Малыгин-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и до-
полнений, на основании протокола общественных обсуждений и заклю-
чения по итогам общественных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка «Общественное питание» по адресу: Ковров-
ский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с кадастровым номером 
33:07:000102:16, расположенного в территориальной зоне Ж2 (зона ма-
лоэтажной многоквартирной жилой застройки).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования 

14.07.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка «Общественное питание» по адресу: Ковров-
ский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с кадастровым номером 
33:07:000102:16, расположенного в территориальной зоне Ж2 (зона ма-
лоэтажной многоквартирной жилой застройки).

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений (размещены 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 14.07.2021 по 
13.08.2021.

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 14.07.2021 по 13.08.2021.
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 13.08.2021 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, распо-
ложенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
http://www.akrvo.ru. 

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 

 
15.07.2021 №247

О проведении общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства

Рассмотрев обращение Колбасина А.М., в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных 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 проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ков-
ровский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с кадастровым номером 
33:07:000102:16, расположенном в территориальной зоне Ж2 (зона ма-
лоэтажной многоквартирной жилой застройки).

2. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 13.08.2021 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, распо-
ложенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района орга-
низатором проведения общественных обсуждений. 

4. 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 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, 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.

5. Срок проведения общественных обсуждений с 15.07.2021 по 
13.08.2021.

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

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

_________ №___

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Малыгинско-
го сельского поселения Ковровского района Владимирской области», 
утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и до-
полнений, на основании протокола общественных обсуждений и заклю-
чения по итогам общественных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ков-
ровский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с кадастровым номером 
33:07:000102:16, расположенном в территориальной зоне Ж2 (зона ма-
лоэтажной многоквартирной жилой застройки).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского рай-
она» и на сайте администрации Ковровского района (заключение при-
лагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 

15.07.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ков-
ровский район, п. Пакино, ул. Центральная, д.3, с кадастровым номером 
33:07:000102:16, расположенном в территориальной зоне Ж2 (зона ма-
лоэтажной многоквартирной жилой застройки).

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселе-
ния от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений (разме-
щены на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 15.07.2021 по 
13.08.2021.

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 15.07.2021 по 13.08.2021.
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 13.08.2021 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, распо-
ложенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
http://www.akrvo.ru. 

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.

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

 
12.07.2021 №804-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных 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», на основании заключенного соглашения на 2020 год:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области», утвержденные решением Совета народных де-
путатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, 
с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 09.08.2021 г. в 11.00 часов в здании 
администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Ме-
лехово, ул. Первомайская, д. 90.

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. пе-
рерыв 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.

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 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 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. В связи с обращением администрации поселка Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области, внести изменения в текстовую 
часть Правил землепользования и застройки поселка Мелехово Ков-
ровского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 
23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, согласно про-
екту внесения изменений в Правила землепользования и застройки п. 
Мелехово (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского райо-
на» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От _________№____________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

1. Внесение изменений в градостроительный регламент зоны Т2 (автомобильный 
транспорт), в части установления минимальных и максимальных размеров земель-
ных участков для вида разрешенного использования «Объекты гаражного назначе-
ния»: 5 кв.м – 50 кв.м

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района  

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области».

09.07.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Сове-

та народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского 
района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковров-

ского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
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Экспозиция открыта с 12.07.2021 г. по 09.08.2021 г.
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. 

Публичные слушания состоятся 09.08.2021 в 11.00 часов в здании ад-
министрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ков-
ровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, разме-
щен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

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

Организатор публичных слушаний: 
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.

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

 
12.07.2021 №805-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Малыгинского сель-
ского 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 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных 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»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 11.08.2021 г. в 11.00 часов в здании 
администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а. 

3. Организатором проведения публичных слушаний является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района.

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. пе-
рерыв 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.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 

области».

09.07.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 09.07.2021 г. по 11.08.2021 г.
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. 

Публичные слушания состоятся 11.08.2021 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, разме-
щен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

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

Организатор публичных слушаний: 
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.

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 
Малыгинского 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. В связи с обращением управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района Владимир-
ской области, внести изменения в текстовую и картографическую части 

Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений, согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского райо-
на» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от ___________№________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование территории в с. Малышево в кадастровом квартале 

33:07:000118 с территориальной зоны территориальную зону Р1 (зона отдыха (рек-
реации) на Ж1 (зона индивидуального жилого строительства)

33:07:000118

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

 
12.07.2021 №806-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ивановского сель-
ского 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 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных 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»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3 , с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 12.08.2021 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района.

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. пе-
рерыв 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.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района  

Владимирской области».

09.07.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений, утвержденных решением Со-
вета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. №2.

– Карта градостроительного зонирования Ивановского сельского по-
селения.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-
ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 12.07.2021 г. по 12.08.2021 г.
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. 

Публичные слушания состоятся 12.08.2021 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, разме-
щен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вно-
сить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

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

Организатор публичных слушаний: 
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.

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 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской 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. В связи с обращением управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Иванов-
ского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и 
дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского райо-
на» и на официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от __________№________

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000445:339 по адресу: с. Иваново, ул. Лесная, д.5 с территориальный зоны Ж1 
(зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону Ж2 (зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки)  

33:07:000445:339

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

 
15.07.2021 №828-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения в 
Совет народных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах 
публичных слушаний от 13.07.2021 №б/н по проекту решения Совета на-
родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского рай-
она Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов 
Ковровского района.

2. 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



Ковровского района
Вестник№ 31 от 15.07.2021 г.7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского 
района «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области»

«13» июля 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
ковровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 13.07.2021 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являю-

щихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников 
публичных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

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

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования 

и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, в части изменения зонирования территории в 
д. Погост в кадастровом квартале 33:07:000339 с территориальной зоны 
Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на территориальную 
зону Р1 (зона отдыха (рекреации).

Организатор публичных слушаний:
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 

 
14.07.2021 № 815-р

Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

1. Провести 18.08.2021 года открытый по составу участников и фор-
ме подачи предложений по цене аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000346:1116 
площадью 27 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: магазины, местоположение: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. 
Первомайский, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В. – И.о.директора МКУ «КРУЗО», председатель ко-
миссии,

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»

Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям»

Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-30 ч. 18.08.2021 года, начальный размер 
ежегодной арендной платы – 781,00 руб. без НДС, шаг аукциона (размер 
повышения цены) – 23,43 руб. без НДС, задаток – 156,00 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 – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 

аренды 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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района от 14.07.2021 № 815-р 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
физического лица, подающего заявку)

в лице ________________________________________________________________

действующего на основании __________________________________________

______________________________________________________________________

Место жительства физического лица: _________________________________

______________________________________________________________________

ИНН ________________________, ОГРН _________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 18.08.2021 
года в 10-30 час. в аукционе открытом по форме подачи предложений на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000346:1116 площадью 27 кв.м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, место-
положение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское 
(сельское поселение) п. Первомайский, обязуюсь: 

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

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, со-
держащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об 
его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей 
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законо-

дательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного 
участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене зе-
мельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных 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 14.07.2021 № 815-р

Соглашение о задатке

Управление экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района Владимирской области с одной сто-
роны и
______________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

УЭИЗО Ковровского района установлен задаток в размере 156 рублей 
без НДС за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000346:1116пло-
щадью 27 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: магазины, местоположение: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение) п. 
Первомайский. Претендент обязан уплатить задаток до момента по-
дачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управ-
ление экономики имущественных и земельных отношений Ковровско-
го района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, кор/
сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение 
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукци-
оне 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 аукцио-
на, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ков-
ровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района не 
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если пре-
тендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного 
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточ-
ные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

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

сания договора аренды. Отказом от подписания считается устное либо 
письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района 
об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона 
УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней с момента получения уве-
домления 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 зе-

мельного участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, счита-

ется заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом 
задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района  
от 14.07.2021 № 815-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района Владимирской области в лице заме-
стителя главы, начальника управления экономики, имущественных и 
земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича действующего на 
основании положения об управлении, именуемое в дальнейшем Арен-
додатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Аренда-
тор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о 
следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предо-
ставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью 
27 кв.м с кадастровым номером 33:07:000346:1116, адрес: Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), п. Первомайский, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: магазины, (далее земельный 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 плата НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно за период с ____ 
по ____в сумме ___ рублей до _____ обязательным указанием в платеж-
ных документах номера и даты договора путем безналичного перечис-
ления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч 
04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛА-
ДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области в г. Владимир, 
БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635420.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем 
пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента посту-
пления 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, предусмо-

тренных законодательством, в том числе не использования Арендато-
ром земельного участка, использования его не по целевому назначению 
(разрешенному использованию), использования способами, приводя-

щими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков под-
ряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодатель-
ством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уве-
домления Арендодателя договор считается прекратившим свое дей-
ствие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий до-
говора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и эколо-
гии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основани-
ям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

тов для перечисления 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 назна-

чением и принадлежностью к той или иной категории земель и разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

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

– 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 до-
говором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, 
арендную плату; 

– соблюдать при использовании земельных участков требования гра-
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

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

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государствен-
ного и муниципального 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 Арендода-
телем и администрацией поселения, на территории которого располо-
жен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты 
(доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земель-
ном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окон-
чания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления 
об отказе в установленных законодательством случаях от договора; 

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

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обя-
занности, установленные законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами области и района. 

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

предусмотренную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Аренда-

тор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесен-
ной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени пе-
речисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулирует-
ся 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 госу-

дарственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сто-

ронами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии 

с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому заре-
гистрирована в установленном порядке, также подлежат государствен-
ной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требо-
ванию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, уста-
новленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 
настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе 
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан 
возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его ис-
пользования по целевому назначению 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 

юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому 
отделу управления Росреестра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 33:07:000346:1116

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение админи-
страции Ковровского района от 14.07.2021 №815-р «Об аренде земель-
ного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 18 августа 2021 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный 

участок с кадастровым номером 33:07:000346:1116, площадью 27 кв. 
м, адрес (местоположение): Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское (сельское поселение), п. Первомайский, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– магазины (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 781 (семьсот восемьдесят 
один) рубль без НДС.

«Шаг аукциона»: 23 (двадцать три) рубля 43 копейки без НДС.



Ковровского района
Вестник№ 31 от 15.07.2021 г.8

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 19 июля 2021 г. 
Окончание приема заявок: 12 августа 2021 г. 
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические 

и юридические лица, представившие 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 по рабочим дням с 08 часов 

30 минут 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: 156 (сто пятьдесят шесть) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управ-
ление экономики имущественных и земельных отношений Ковровско-
го района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, кор/
сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635420, назначение платежа: зада-
ток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 33:07:000346:1116.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам 
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды Участка: 3 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосель-

ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне 
Ж1 – для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены 
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского по-
селения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроитель-
ная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Электроснабжение: подключение к сетям электроснабжения воз-
можно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техниче-
скими условиями. Предположительная точка подключения опора №34 
ВЛ-0,4кВ Ф№5 от ЗТП №104/1000кВА ВЛ-613 ПС Мелехово, может быть 
уточнена на этапе подготовки технических условий после получения за-
явки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэ-
нерго» (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 19.01.2021).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо 
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, технические условия подключения 
объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые 
являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении 
(технологическом присоединении), точки подключения и трассировки 
инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО по адресу: 
601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 по рабочим дням с 08 часов 30 минут 
до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

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

 
09.07.2021 № 800-р

О продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

1. Провести 18.08.2021 года открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000324:840 площадью 1300 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Влади-
мирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), д. Гороженово, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В. – И.о.директора МКУ «КРУЗО», председатель ко-
миссии

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»

Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям» 

Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 18.08.2021 года, начальная цена 
участка устанавливается в размере – 204763,00 рубля без НДС, шаг 
аукциона (размер повышения цены) – 6142,00 руб. без НДС, задаток – 
61428,00 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– 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.

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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района от 09.07.2021 № 800-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице ________________________________________________________________

действующего на основании __________________________________________

______________________________________________________________________

Место жительства физического лица: _________________________________

______________________________________________________________________

ИНН _________________________, 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 18.08.2021 
года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене про-
дажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:840 
площадью 1300 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ново-
сельское (сельское поселение), д. Гороженово, обязуюсь: 

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

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, со-
держащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об 
его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей 
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законо-
дательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного 
участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной 
цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных 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 09.07.2021 № 800-р

Соглашение о задатке

Управление экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района Владимирской области с одной сто-
роны и
______________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000324:840 площадью 1300 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Влади-
мирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), д. Гороженово, установила задаток в размере 61428,00 рублей без 
НДС. Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на 
участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 
330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимир-
ской области (Управление экономики имущественных и земельных отно-
шений Ковровского района) наименование банка: банк отделение Вла-
димир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение 
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на 
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии 
заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в 
течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукцио-
на, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ков-
ровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района не 
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если пре-
тендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного 
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточ-
ные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

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

сания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается уст-
ное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского 
района об этом. Уклонением считается неполучение от победителя 
аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней с момента по-
лучения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента 
отправления этих документов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, уста-

новленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, счита-

ется заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом 
задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 09.07.2021 № 800-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района Владимирской области (далее – Про-
давец) в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, 
действующего на основании положения об управлении, и ____________
(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является земельный участок площадью 1300 
кв.м с кадастровым номером 33:07:000324:840, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный 
участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность 
по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего дого-
вора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за 
___________ (____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает 
с момента государственной регистрации перехода права в установлен-
ном порядке. Передача документов на государственную регистрацию 
перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем 
цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по 
акту в течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ 

(____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) ру-

бля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по 
следующим реквизитам: _______________________.

– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем со-
стоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не 
продан и не подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторо-
нами.

8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 
оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в 
указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в односто-
роннем порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – 
______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

33:07:000324:840

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение админи-
страции Ковровского района от 09.07.2021 №800-р «О продаже земель-
ного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 18 августа 2021 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок кадастровый номер 

33:07:000324:840, площадью 1300 кв. м, адрес (местоположение): Вла-
димирская область, Ковровский р-н, д. Гороженово, категория земель 
– земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства (далее – Участок).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастро-
вой стоимости земельного участка: 204763 (двести четыре тысячи 
семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек без НДС.

«Шаг аукциона»: 6142 (шесть тысяч сто сорок два) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи 

земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 19 июля 2021 г. в 08.30 часов. 
Окончание приема заявок: 12 августа 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только фи-

зические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно по рабочим 

дням с 08 часов 30 минут 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: 61428 (шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать 
восемь) рублей.

Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расч/сч 03100643000000012800, кор/сч 
40102810945370000020, УФК по Владимирской области (Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района, л/сч 04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-
МИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение 
платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
д. Гороженово.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам 
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне 
Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены 
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского по-
селения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроитель-
ная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства на указанном земельном участке будет опре-
делена после предоставления информации о планируемой величине 
максимального часового расхода газа (письмо филиала в г. Коврове АО 
«Газпром газораспределение Владимир» от 05.04.2021).

2. Сети теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения по вышеука-
занному адресу отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от 08.04.2021). 

3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электриче-
ским сетям возможно при условии выполнения мероприятий сетевого 
строительства ВЛИ-0,4кВ ~ 30м в соответствии с технологическими ус-
ловиями (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 05.04.2021).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходи-
мо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, технические условия под-
ключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, 
которые являются неотъемлемым приложением к договорам о при-
соединении (технологическом присоединении), точки подключения и 
трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирова-
ния.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно по рабочим дням с 08 часов 30 часов 
до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

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

 
09.07.2021 № 801-р

О продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

1. Провести 18.08.2021 года открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене аукцион по продаже земельно-
го участка с кадастровым номером 33:07:000120:203 площадью 1568 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, местопо-
ложение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д. Побочнево, для чего создать комиссию в 
следующем составе:

Ткачёва Т.В. – И.о. директора МКУ «Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям»



Ковровского района
Вестник№ 31 от 15.07.2021 г.9

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»

Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям» 

Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 09-30 ч. 18.08.2021 года, начальная цена 
участка устанавливается в размере – 259221,76 руб. без НДС, шаг 
аукциона (размер повышения цены) – 7776,00 руб. без НДС, задаток – 
77766,00 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– 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.

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 официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района от 09.07.2021 № 801-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице _______________________________________________________________

действующего на основании __________________________________________

______________________________________________________________________

Место жительства физического лица: _________________________________

______________________________________________________________________

ИНН _________________________, 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 18.08.2021 
года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене про-
дажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000120:203 
площадью 1568 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгин-
ское (сельское поселение), д. Побочнево, обязуюсь: 

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

 2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, со-
держащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об 
его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей 
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законо-
дательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного 
участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной 
цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных 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 09.07.2021 № 801-р

Соглашение о задатке

Управление экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района Владимирской области с одной сто-
роны и
______________________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000120:203 площадью 1568 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Влади-
мирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселе-
ние), д. Побочнево, установила задаток в размере 77766,00 рублей без 
НДС. Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на 
участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 
330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Влади-
мирской области (Управление экономики имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района, л/сч. 04283Р08410) 
наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 011708377, 
КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635415. Невнесение либо внесе-
ние задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в 
течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукцио-
на, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ков-
ровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района не 
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если пре-
тендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного 
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточ-
ные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

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

сания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается уст-
ное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского 
района об этом. Уклонением считается неполучение от победителя 
аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения уве-

домления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления 
этих документов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, уста-

новленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, счита-

ется заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом 
задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района от 09.07.2021 № 801-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Ковровского района Владимирской области (далее – Про-
давец) в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, 
действующего на основании положения об управлении, и ____________
(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является земельный участок площадью 1568 
кв.м с кадастровым номером 33:07:000120:203, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Побочнево, раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность 
по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего дого-
вора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за 
___________ (____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает 
с момента государственной регистрации перехода права в установлен-
ном порядке. Передача документов на государственную регистрацию 
перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем 
цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по 
акту в течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ 

(____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) ру-
бля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по 
следующим реквизитам: _______________________.

– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем со-
стоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не 
продан и не подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторо-
нами.

8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 
оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в 
указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в односто-
роннем порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – 
______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

33:07:000120:203

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение админи-
страции Ковровского района от 09.07.2021 №801-р «О продаже земель-
ного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 18 августа 2021 года в 09-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000120:203, общей площадью 1568 кв. м, адрес (описание ме-
стоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Малы-
гинское (сельское поселение), д. Побочнево, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства, (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастро-
вой стоимости земельного участка: 259221 (двести пятьдесят девять 
тысяч двести двадцать один) рубль 76 копеек без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 7776 (семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи 

земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 19 июля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 12 августа 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только фи-

зические лица, представившие 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: 77766 (семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят 
шесть) рублей.

Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, 
БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635415, назна-
чение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000120:203.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам 
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Малыгин-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне 
Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены 
Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского по-
селения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте адми-

нистрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроитель-
ная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (техноло-
гического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-
тального строительства на указанном земельном участке будет опре-
делена после предоставления информации о планируемой величине 
максимального часового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО 
«Газпром газораспределение Владимир» от 16.04.2021).

2. Сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по вышеу-
казанному адресу отсутствуют. (письмо ООО «комсервис» от 25.05.2021 
№66).

3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электриче-
ским сетям планируемого объекта строительства, возможно при усло-
вии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ– 0,4кВ ~305 
м в соответствии с техническими условиями. (письмо ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 13.04.2021).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо 
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, технические условия подключения 
объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые 
являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении 
(технологическом присоединении), точки подключения 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).

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
14.07.2021г. №94

О создании мест накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории Новосельского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2020 №2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обе-
звреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям и окружающей среде», Уставом Новосельского сельского поселения, 
постановляю:

1. Создать место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории Новосельского сельского поселения: в здании гаража адми-
нистрации, расположенном по адресу: п.Новый ул.Лесная д.3б Ковров-
ского района Владимирской области. 

2. Утвердить Правила накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп на территории Новосельского сельского поселения, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

3. Ответственность за организацию работ по приему и накоплению 
ртутьсодержащих ламп возложить на МБУ «Новосельское».

4. МБУ «Новосельское»: 
– организовать сбор ртутьсодержащих ламп по следующему графику:
каждый первый вторник месяца с 10:00 часов до 11.00 часов (по пред-

варительной записи по телефону: 8(49232) 7-58-23.
– обеспечить информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц о правилах сбора и накопления 
ртутьсодержащих отходов;

5. Признать утратившим силу постановление администрации Ново-
сельского сельского поселения №102 от 21.11.2014г. «Об утверждении 
порядка организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов на тер-
ритории муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние Ковровского района Владимирской области» 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте администрации Ковров-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П.Максимов

Приложение к 
постановлению администрации 

Новосельского сельского поселения
от 14.07.2021г. №94

Правила 
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 

Новосельское сельское поселение Ковровского района  
Владимирской области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок накопления отходов 
производства и потребления в части осветительных устройств и элек-
трических ламп, содержащих в своем составе ртуть и (или) ее соедине-
ния (ртутьсодержащие лампы).

2. Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия:
«отработанные ртутьсодержащие лампы» – ртутьсодержащие отходы, 

представляющие собой отходы от использования товаров с ртутным за-
полнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, утративших 
свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным 
катодом, люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люми-
несцентные малогабаритные, лампы люминесцентные трубчатые, лам-
пы общего освещения ртутные высокого давления паросветные);

«потребители ртутьсодержащих ламп» – юридические лица или ин-
дивидуальные предприниматели, физические лица, эксплуатирующие 
ртутьсодержащие лампы;

«оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампа-
ми» (далее – оператор) – юридическое лицо и индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных 
ртутьсодержащих ламп на основании полученной в установленном по-
рядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отхо-
дов I – IV класса опасности;

«место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп» – место на-
копления отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями ртутьсо-
держащих ламп в целях последующей их передачи оператору для транс-
портирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения;

«индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп» 
– изделие, которое используется для упаковки отдельной отработанной 
ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность при нако-
плении;

«транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп» – 
изделие, которое используется для складирования отработанных ртуть-
содержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечивающее их со-
хранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и 
транспортировании;

«герметичность транспортной упаковки» – способность оболочки (кор-
пуса) упаковки, отдельных ее элементов и соединений препятствовать 
газовому или жидкостному обмену между средами, разделенными этой 
оболочкой.

3. Накопление неповрежденных отработанных ртутьсодержащих ламп 
производится в соответствии с требованиями безопасности, пред-
усмотренными производителем ртутьсодержащих ламп, указанных в 
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правилах эксплуатации таких товаров. Накопление неповрежденных 
отработанных ртутьсодержащих ламп производится в индивидуальной 
и транспортной упаковках, обеспечивающих сохранность отработанных 
ртутьсодержащих ламп. Допускается использовать для накопления от-
работанных ртутьсодержащих ламп упаковку от новых ламп в целях ис-
ключения возможности повреждения таких ламп.

4. Накопление поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп 
производится в герметичной транспортной упаковке, исключающей за-
грязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью 
человека.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится от-
дельно от других видов отходов. Не допускается совместное накопление 
поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.

5. В случае загрязнения помещения, где расположено место накопле-
ния отработанных ртутьсодержащих ламп, парами и (или) остатками 
ртути, администрацией Новосельского сельского поселения, должно 
быть обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов отра-
ботанных (в том числе поврежденных) ртутьсодержащих ламп с привле-
чением оператора на основании договора об оказании услуг по обраще-
нию с отходами.

6. Допускается транспортирование отработанных ртутьсодержащих 
ламп потребителями до места накопления в индивидуальной и транс-
портной упаковках из-под ртутьсодержащих ламп аналогичных разме-
ров, не имеющих видимых повреждений, или иной герметичной транс-
портной упаковке, обеспечивающей сохранность таких ламп при их 
транспортировании.

7. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержа-
щих отходов осуществляется администрацией Новосельского сель-
ского поселения путем опубликования соответствующей информации 
в средствах массовой информации, размещения настоящего Порядка 
на официальном сайте администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://akrvo.ru/, а также иными 
способами, обеспечивающими возможность ознакомления с соответ-
ствующей информацией неограниченного круга потребителей ртуть-
содержащих ламп и иных участников деятельности в области сбора, 
накопления, транспортирования, размещения, обезвреживания и ис-
пользования отработанных ртутьсодержащих отходов.

Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
 

23.06.2021 №12

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Малыгинское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Малыгин-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области в 
соответствие с действующим федеральным законодательством Совет 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области, приня-
тый решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 02.06.2008 №7/12 (в редакции решений Совета на-
родных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.07.2009 
№10/21, от 12.05.2010 №5/14, 18.10.2010 №14/27, от 12.12.2011 
№17/31, от 08.11.2012 №13/22, от 22.10.2013 №14/33, от 10.01.2014 
№1/1, от 24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014 №6/15, от 16.01.2015 
№1/1, 26.02.2015 №4/11, от 21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 
09.12.2016 №10/30, 07.04.2017 №3/9, 07.12.2017 №12/43, 18.05.2018 
№4, 11.01.2019 №1, 26.03.2019 №2, 17.12.2019 №40, 18.11.2020 
№17, 25.12.2020 №22, 26.03.2021 №4), следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Статья 5.1: 
Часть первую статьи 5.1 дополнить пунктом 17:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-

го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности». 

1.2. Статья 31:
Часть 1.1 статьи 31 дополнить пунктом 17:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-

го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности».

1.3. Часть 3 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной ос-

нове гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого не может составлять в совокупности более 
четырех рабочих дней в месяц.»

1.4 Статья 37: 
Часть шестую статьи 37 дополнить пунктом 3):
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях лик-

видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

 
Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н.Самохвалов 

Изменения в уставе Малыгинского сельского поселения зарегистрированы 
в Управлении Министерства Юстиции Российской Федерации по Владимир-
ской области от 07.07.2021 №RU335073032021001.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
02.07.2021 № 38

Об организации и определении места первичного сбора и разме-
щения отработанных ртутьсодержащих ламп

В соответствии, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2020 года №2314 «Об утверждении Правил обращения с от-
ходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может по-
влечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде», Уставом муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение постановляю:

1. Утвердить Порядок организации сбора и определении места пер-
вичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на 
территории Ивановского сельского поселения. (Приложение 1).

2. Определить на территории Ивановского сельского поселения место 
первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у 
потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодер-
жащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользова-
телями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный 
собственниками указанных посещений договор управления многоквар-
тирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) (Приложе-
ние 2).

3. Организовать сбор ртутьсодержащих ламп по следующему графику:
– каждый первый вторник месяца с 13:00 часов до 14.00 часов (по 

предварительной записи по телефону: 8(49232) 7-74-32.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 

форм собственности, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами 
руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановле-
нием.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района», разместить на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение 1
к постановлению
от _______ №____

Порядок
организации сбора и определение места первичного сбора и 

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
Ивановского сельского поселения

1. Общие положения.
1.1. Порядок организации сбора и определении места первичного 

сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на террито-
рии муниципального образования Ивановское сельское поселение (да-
лее – Порядок) разработан в целях предотвращения неблагоприятного 
воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных 
ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 №2314 
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потре-
бления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадле-
жащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

1.3.Правила, установленные настоящим Порядком, являются обяза-
тельными для исполнения организациями, независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ивановского сельского поселения, не имеющих лицензии на 
осуществление деятельности по размещению и обезвреживанию отхо-
дов I – IV класса опасности, физических лиц, проживающих на террито-
рии Ивановского сельского поселения (далее – потребители).

2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп.
2.1. Сбору в соответствии с Порядком подлежат осветительные 

устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержа-
нием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и под-
лежащие утилизации.

2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуа-
тирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным 
заполнением, должны вести постоянный учет получаемых и отработан-
ных ртутьсодержащих ламп.

2.3. Юридические лица или индивидуальные предприниматель, не 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по размещению и 
обезвреживанию отходов I – IV класса опасности, осуществляют нако-
пление отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.4. Потребители – физические лица не вправе осуществлять времен-
ное хранение (накопление) отработанных ртутьсодержащих ламп.

2.5. На территории Ивановского сельского поселения потребители 
– физические лица производят сдачу отработанных ртутьсодержащих 
ламп юридические лицам или индивидуальным предпринимателям, 
принявшим на себя обязательства по организации накопления отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп в целях их дальнейшей сдачи для утили-
зации, организациям, имеющим лицензии на осуществление деятель-
ности по размещению и обезвреживанию отходов I – IV класса опасности 
(далее – специализированные организации), в том числе на основании 
заключения договоров в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2.6. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использова-
ние, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих 
ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их 
накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников 
посещений многоквартирного дома, за исключением размещения в ме-
стах первичного сбора и размещения и транспортирования до них.

2.7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп должно произ-
водиться в соответствии с требованиями, установленными действую-
щим законодательством.

2.8. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится 
отдельно от других видов отходов.

2.9. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в 
специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от хи-
мически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и 
грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары.

2.10. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповре-
жденных ртутьсодержащих ламп. Хранение поврежденных ртутьсодер-
жащих ламп осуществляется в таре.

2.11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели на-
значают в установленном порядке ответственных лиц за обращение 
с указанными отходами, разрабатывают инструкции по организации 
накопления отработанных ртутьсодержащих отходов применительно к 
конкретным условиям.

2.12. Сбор, транспортирование, размещение, обезвреживание и ис-
пользование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется 
специализированными организациями, в том числе на основании соот-
ветствующих договоров с потребителями ртутьсодержащих ламп.

2.13. Органы местного самоуправления организуют сбор и определя-
ют место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержа-
щих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 
ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, 
пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих за-
ключенный собственниками указанных помещений договор управления 
многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а 
также их информирование.

2.13.1. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собствен-
никами, нанимателями, пользователями помещений в многоквартир-
ных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 
обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными 
домами на основании заключенного с собственниками помещений мно-
гоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг 
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников 
многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требовани-
ями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правила-
ми содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 №49l.

2.13.2. Место первичного сбора и размещения отработанных ртуть-
содержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся 
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в много-
квартирных домах, определяется собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах или по их поручению лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на основании заключенного 
договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, по 
согласованию с соответствующей специализированной организацией.

3. Информирование населения
3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержа-

щих отходов осуществляется организацией, осуществляющей управ-
ление многоквартирными домами, администрацией Ивановского 
сельского поселения, специализированными организациями, а также 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими накопление и размещение ртутьсодержащих ламп.

3.2. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержа-
щих отходов осуществляется администрацией Ивановского сельско-
го поселения путем опубликования соответствующей информации в 
средствах массовой информации, размещения настоящего Порядка на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://akrvo.ru/, а также иными 
способами, обеспечивающими возможность ознакомления с соответ-
ствующей информацией неограниченного круга потребителей ртуть-
содержащих ламп и иных участников деятельности в области сбора, 
накопления, транспортирования, размещения, обезвреживания и ис-
пользования отработанных ртутьсодержащих отходов.

3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие управление многоквартирными домами на основании 
заключенного договора или заключившие с собственниками помещений 
многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о Пра-
вилах обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами до све-
дения собственников помещений многоквартирных жилых домов, путем 
размещения информации, указанной в пункте 3.4. настоящего Порядка 
на информационных стендах в помещении управляющей организации.

3.4. Размещению подлежит следующая информация:
Порядок организации сбора и определении места первичного сбора и 

размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Ива-
новского сельского поселения:

– перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, 
транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, 
проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места на-
хождения и контактных телефонов;

– места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп;
– стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп.
3.5. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций 

по нарушением санитарно-эпидемиологииеского законодательства и 
прав потребителей при осуществлении деятельности по накоплению, 
сбору, временному хранению и обезвреживанию отработанных ртутьсо-
держащих ламп принимаются администрацией Ивановского сельского 
поселения.

3.6. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций 
по организации определения места первичного сбора и размещения от-
работанных ртутьсодержащих ламп принимаются администрацией Ива-
новского сельского поселения.

4. Ответственность за нарушение правил обращения с отработанными 
ртутьсодержащими лампами.

4.1. Контроль за соблюдением требований в области обращения с от-
работанными ртутьсодержащими лампами осуществляется органами 
государственного контроля в области обращения с отходами на объек-
тах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собствен-
ности, находящихся на территории Ивановского сельского поселения.

4.2. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодер-
жащими лампами потребители несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Приложение 2
к постановлению
от ______ №_____

Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 
ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп

№ п/п Место первичного сбора и размещения контейнеров
Количество 

контейнеров

1.
Нежилое здание, Владимирская область, Ковровский рай-

он, п. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, д. 2-а, 
1

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
13.07.2021 № 39

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Ивановского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы»».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Основные направления раз-
вития благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года 
№87 следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюд-
жета Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования 
мероприятий программы составляет 27 737 385,01руб.

В том числе:
бюджета сельского поселения – 27 737 385,01 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по го-

дам: 
– 2020 год – 11 650 605,01руб.; 
– 2021 год – 8 042 580,00руб.;
– 2022 год – 8 044 200,00 руб. 
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следу-

ющей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 27 737 385,01 руб., финансирова-

ние мероприятий программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета муниципального образования «Ивановское сельское посе-

ление»:
– 2020 год – 11 650 605,01 руб.; 
– 2021 год – 8 042 580,00 руб.;
– 2022 год – 8 044 200,00 руб. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согла-

совании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соот-
ветствующих источников.»

1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова



Ковровского района
Вестник№ 31 от 15.07.2021 г.11

Приложение
к постановлению администрации

 Ивановского сельского поселения
№39 от 13.07.2021 

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

территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий программы
С

р
о

ки
 и

сп
о

л-
н

е
н

и
я,

 г
о

д

Объёмы фи-
нансирования, 

руб.

Исполнители ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

1. Создание комфортной среды проживания

1.1 Организация работ по благоустройству

2020 6 696 297,60 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 4 096 200,00

2022 4 644 200,00

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.

2.1 Уличное освещение (электроэнергия)

2020 2 690 000,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 2 300 000,00

2022 2 400 000,00

2.2 Спил опасных деревьев (опиловка)

2020 190 210,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 58 000,0

2022 250 000,00

2.3 Озеленение 

2020 13 831,61 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 30 000,00

2022 40 000,00

2.4
Санитарная уборка территории, ликвида-
ция несанкционированных свалок

2020 75 750,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 50 000,00

2022 50 000,00

2.5

Содержание парков и скверов (капиталь-
ный и текущий ремонт малых архитек-
турных форм, памятников, обустройство 
детских игровых и спортивных площадок)

2020 599 426,50 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 828 380,00

2022 60 000,00

2.6 Содержание мест захоронения

2020 74 800,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 15 000,00

2022 50  000,00

2.7 Покос травы и сорной растительности 

2020 191 921,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 140 000,00

2022 50 000,00

2.8 Приобретение информационных табличек 

2020 0,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 20 000,00

2022 50 000,00

2.9 Снос аварийных домов 

2020 0,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 14 100,00

2022 300 000,00

2.10
Приобретение светильников и расходных 
материалов для ремонта уличного освеще-
ния и услуги по ремонту 

2020 252608,30 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 0,00

2022 0,00

2.11 Оборудование контейнерных площадок 

2020 8 000,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 50 000,00

2022 50 000,00

2.12
Обустройство и замощение подъездных 
путей 

2020 598 000,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 0,00

2022 0,00

2.13
Приобретение аншлагов с номерами 
домов и названием улиц

2020 109 320,00

2021 8 000,00

2022 0,00

2.14
Аренда техники для выполнения работ по 
благоустройству

2020 150 440,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 337 000,00

2022 100 000,00

2.15 Проведение работ по благоустройству

2020 0,00 Директор МБУ «Ива-
новское»

2021 95 900,00

2022 0,00

Всего:
2020
2021
2022

11 650 605,01
8 042 580,00
8 044 200,00

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Ивановского сельского поселения 
 

__________ №___

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений на-
логоплательщикам по вопросам применения нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления о местных налогах и 
сборах на территории Ивановского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам 
по вопросам применения нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления о местных налогах и на территории Ивановского 
сельского поселения», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюл-
летене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте админи-
страции Ковровского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение 1
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от ______ №____ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДАЧА 

ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО 
ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ И 
СБОРАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ I. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам по 
вопросам применения нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления о местных налогах и сборах на территории Ивановско-
го сельского поселения» (далее – регламент) разработан в целях повы-

шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Иванов-
ского сельского поселения. 

1.3. Конечным результатом предоставления услуги является:
1) письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных 

правовых актов о налогах и сборах;
2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Муниципальная услуга реализуется по заявлению физических и 

юридических лиц (далее — заявитель).
1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бес-

платной основе.

РАЗДЕЛ II. 
СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной ус-
луги

Информация о муниципальной услуге предоставляется непосред-
ственно в помещении администрации, а также с использованием 
средств телефонной связи электронного информирования, вычисли-
тельной и электронной техники посредством размещения на интернет– 
ресурсах администрации. 

Информацию о процедурах предоставления муниципальной услуги 
можно получить:

Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, 
д. 52. 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9:00 до 17:00 часов, 
перерыв с 12:00 до 13:00 часов. 

Электронный адрес администрации Ивановского сельского поселе-
ния: ivanbuch@yandex.ru . Официальный сайт: http://akrvo.ru/. Телефон 
для справок: 8(49232) 7-74-32

2.2. Заявление с документами принимаются по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д. 52. 

График приема заявления и документов: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 9:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. 

Телефон для справок: 8(49232) 7-74-32
2.3. Муниципальную услугу предоставляет главный специалист адми-

нистрации Ивановского сельского поселения.
2.4. Форма запроса о предоставлении услуги указана в Приложении 1. 

Юридические лица, а также органы государственной власти направляют 
запросы на фирменных бланках с печатью.

2.5. Перечень документов, необходимых для получения услуги, указан 
в приложении 2. Уполномоченные органы запрашивают документы, ука-
занные приложении 2, в органах государственной власти, органах мест-
ного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержа-
щиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в приложении 2, если такие до-
кументы не находятся в распоряжении органа государственной власти, 
органах местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций.

2.6. Общий срок предоставления органом местного самоуправления 
муниципальной услуги не должен превышать 20 календарных дней со 
дня регистрации заявления.

2.6.1. Заявление и необходимые документы могут быть представлены 
в администрацию следующими способами:

посредством личного обращения заявителя или его представителем, 
имеющем документ, подтверждающий полномочия представителя;

посредством направления надлежащим образом заверенных копий 
документов посредством почтовой связи (по почте). Факт подтвержде-
ния направления документов по почте лежит на заявителе;

посредством использования информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». Основанием 
для начала предоставления муниципальной услуги в данном случае яв-
ляется направление обращения.

2.7. В случае если для предоставления услуги необходима обработка 
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и, если в соот-
ветствии с федеральным законом обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением услуги заявитель дополнительно представляет документы, 
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законно-
го представителя на обработку персональных данных указанного лица.

Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть пред-
ставлены, в том числе в форме электронного документа. Действие 
настоящего положения не распространяется на лиц, признанных без-
вестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

2.7.1. Заявитель вправе представить в администрацию документы, за-
прашиваемые по каналам межведомственного взаимодействия, по соб-
ственной инициативе, или любые документы, необходимые с его точки 
зрения, для пояснения истории объекта запроса.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги:

1) отсутствие у заявителя права и соответствующих полномочий на по-
лучение муниципальной услуги; 

2) представление заявителем неполного комплекта документов, или 
их оригиналов, которые он обязан предоставить в соответствии с переч-
нем, установленным приложением №2 к настоящему регламенту, или 
предоставление с заявлением документов несоответствующих действу-
ющему законодательству;

3) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном рее-
стре юридических лиц (для юридических лиц) или едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);

4) наличие в представленных  документах  противоречивых  сведений;
5) отсутствие в представленных документах сведений необходимых 

для оказания муниципальной услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-

ципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государствен-

ной пошлины или иной платы.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги (документов, необходимых для 
предоставления услуги) и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистри-
руется в день обращения заявителя посредством занесения соответ-
ствующих сведений в соответствующие документы по делопроизвод-
ству администрации присвоением регистрационного номера.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставлении таких услуг.

2.12.1. Основными требованиями к месту предоставления муници-
пальной услуги являются: 

наличие сектора для информирования заявителей, который должен 
быть оборудован информационным стендом;

наличие сектора ожидания, который оборудуется местами для сиде-
ния, а также столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов с наличием в указанных местах бумаги и ручек для записи ин-
формации;

количество мест для сидения определяется согласно предполагаемой 
нагрузке на одну штатную единицу должностных лиц, предоставляющих 
услугу, но не менее 3 (трёх);

места предоставления муниципальной услуги должны отвечать усло-
виям доступности для инвалидов, в том числе:

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-
ред входом в объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и 
при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля.

2.13. На информационных стендах размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

текст настоящего регламента;
сведения о перечне оказываемых муниципальных услуг;
адрес электронной почты администрации, официального сайта адми-

нистрации.
2.14. Показателем доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляется возможность:
получать услугу своевременно и в соответствии со стандартом предо-

ставления услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

предоставления услуги, в том числе с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий;

получать информацию о результате предоставления услуги;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с жалобой (претензией) на 
принятое по его заявлению решение или на действия (бездействие) со-
трудников администрации.

2.14.1. Основные требования к качеству предоставления муниципаль-
ной услуги:

своевременность предоставления услуги;
достоверность и полнота информирования заявителя о ходе рассмо-

трения его заявления;    
удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления услуги;  
возможность получения услуги с помощью универсальной электрон-

ной карты в случаях, предусмотренных федеральными законами, по-
становлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовы-
ми актами.   

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:  

при предоставлении муниципальной услуги непосредственного вза-
имодействия гражданина с должностным лицом, осуществляющим 
предоставление муниципальной услуги, не требуется.  В случаи необхо-
димости такого взаимодействия при оказании услуги инвалидам, коли-
чество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-
ставлении муниципальной услуги устанавливается не более 3 (трёх) раз;

возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 
объектах;

допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного в соответствии с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 22.06.2015 №386н.

2.14.3. Соответствие исполнения административного регламента 
показателям доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляется на основе анализа практики применения адми-
нистративного регламента, который проводится администрацией один 
раз в год.

Информация о муниципальной услуге размещается в электронной 
форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    

РАЗДЕЛ III. 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. При исполнении муниципальной услуги выполняются следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) проверка представленных документов;
3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1.  Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является факт подачи заявителем заявления с приложением докумен-
тов. 

3.2.2.  Заявление может быть подано в администрацию.
Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не дол-

жен превышать 15 минут.
3.2.3 Требования к организации и ведению приема получателей муни-

ципальной услуги.
Прием заявлений в администрации ведется без предварительной за-

писи в порядке живой очереди.
3.2.4. Заявление с прилагаемыми документами в администрации при-

нимаются лавным специалистом, являющимся ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги

3.3. Проверка представленных документов и подготовка ответа.
3.3.1. Проверку представленных документов осуществляет главный 

специалист администрации в чьи полномочия входит. 
3.3.2. В случае установления комплектности представленных докумен-

тов уполномоченное лицо администрации Ивановского сельского посе-
ления в течение 20 календарных дней со дня подачи заявителем заяв-
ления обеспечивает подготовку письменного разъяснения по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах и подпи-
сывает его у Главы администрации сельского поселения.

3.3.3. Срок регистрации с момента поступления обращения – не бо-
лее 3 дней. В случае поступления обращения в день, предшествующий 
праздничным или выходным, их регистрация производится в рабочий 
день, следующий за праздничным или выходными днями.

3.4. Предоставление письменного разъяснения по вопросам примене-
ния муниципальных правовых актов о налогах и сборах, либо письмен-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа являются:
– случаи отсутствия документов, установленных настоящим Регламен-

том;
– нарушение оформления представляемых документов;
– отказ заявителя представить для обозрения подлинные документы 

или отсутствие заверенных надлежащим образом копий документов.
Представленные документы по форме и содержанию должны соот-

ветствовать действующему законодательству РФ, нормативным актам 
Владимирской области, актам органов местного самоуправления. В 
противном случае в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
отказывается.

В течение 20 календарных дней со дня получения заявления подготав-
ливается уполномоченным лицом администрации сельского поселения 
и направляется заявителю мотивированный отказ за подписью главы ад-
министрации Ивановского сельского поселения.

После устранения причин, явившихся основанием для отказа, заяви-
тель подает заявление заново и необходимые документы, указанные в 
Приложении 2, в порядке, установленном настоящим регламентом. 

3.5. письменного разъяснения по вопросам применения муниципаль-
ных правовых актов о налогах и сборах, либо письменный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги изготавливается в 3 экземплярах, 2 
из которых выдаются заявителю и один на бумажном носителе со всеми 
предоставленными документами, установленными в Приложении 2 на-
стоящего Регламента, хранится в архиве администрации Ивановского 
сельского поселения.

3.6. Выдача письменного разъяснения по вопросам применения муни-
ципальных правовых актов о налогах и сборах, либо письменный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги заявителю осуществляется в 
рабочее время администрации. 
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Раздел IV. 
Формы контроля 

за исполнением административного регламента
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодатель-

ства Российской Федерации, Владимирской области по вопросам орга-
низации и предоставления муниципальной услуги, а также требований 
настоящего регламента, ответственное лицо администрации, в чьи обя-
занности входит оказание муниципальной услуги несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением административных процедур 
по предоставлению муниципальной услуги осуществляет ответственное 
лицо администрации, в чьи обязанности входит оказание муниципаль-
ной услуги.

Ответственность должностных лиц закрепляется их должностными ин-
струкциями.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется Главой администрации поселения и вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (без-
действие) ответственных лиц администрации, в чьи обязанности входит 
оказание муниципальной услуги.

Периодичность проведения проверок может носить плановый харак-
тер (осуществляться 1 раз в год) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению заявителей).

По результатам проведенных проверок  в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Раздел V. 
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации, а также их должностных лиц, повлекшее 
за собой нарушение его прав при предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Влади-
мирской области и муниципальными правовыми актами.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ администрации, как органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.»

5.3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной  
услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездей-
ствии) сотрудников администрации, рассматривается администрацией.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействия) администрации, как 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего (далее – жалоба) подаётся в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме и  может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта адми-
нистрации, единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя, в органе, ока-
зывающем услугу, информация о котором предоставлена в приложении 
№1 к настоящему регламенту.

5.3. В жалобе заявителем в обязательном порядке указывается:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, связанных с оказанием муни-
ципальных услуг, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо отказывает в удовлетворении жалобы.

Решение об удовлетворении жалобы принимается в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-
го в пункте 5.5. настоящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе, или по результатам, рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, связанных с оказанием муниципальных услуг, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Приложение 1
к Административному регламенту

 
форма заявления

 
В администрацию Ивановского сельского поселения

от __________________________________________
(ФИО физического лица)

____________________________________________
(ФИО руководителя организации)

____________________________________________
(адрес)

____________________________________________
(контактный телефон)

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

по даче письменных разъяснений по вопросам применения
муниципальных правовых актов о налогах и сборах

 
Прошу дать разъяснение повопросу ________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Заявитель: _________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя (подпись)

юридического лица; Ф.И.О. гражданина)

«__»__________ 20____ г. м.п.

Приложение 2
к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги

– предъявляется документ, удостоверяющий личность физического 
лица (его представителя), 

– представителемфизического или юридического лица, предъявляет-
ся документ, подтверждающий полномочия представителя физического 
или юридического лица (при подаче заявления представителем).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификаци-
онный аттестат №37-15-7; почтовый 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000115:980, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение, д. Ручей 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бутылин Кирилл Александро-
вич (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, д. 
45, кв. 155. , телефон 8-910-096-07-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ зе-
мельного участка состоится в 9 часов 00 минут 16 августа 2021 года по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Цен-
тральная в районе д. 100.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков с уста-
новлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (три-
дцати) 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 местоположения границы: 

– с земельными участками расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000115 о по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ма-
лыгинское (сельское поселение), д. Ручей;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности.

При проведении согласования местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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, (квалификаци-
онный аттестат №37-15-7; почтовый 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000276:1084, расположенного по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское сельское поселение, п. 
Достижение, ул. Кирпичная, з/у 31б выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривощёков Александр Ан-
дреевич (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Вол-
го-Донская, д. 25, кв. 27. , телефон 8-9101747767).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ зе-
мельного участка состоится в 9 часов 30 минут 16 августа 2021 года по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Достижение в р-не 
д. 40 по ул. Фабричная.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков с уста-
новлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (три-
дцати) 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 местоположения границы: 

– с земельными участками расположенные в кадастровом кварта-
ле 33:07:000276 о по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО 
Клязьминское (сельское поселение), п. Достижение;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности.

При проведении согласования местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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, (квалификаци-
онный аттестат №37-15-7; почтовый 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000314:8, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д. Алачи-
но, дом 2 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Репина Наталья Алексеевна 
(почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дорожная, д. 24 , 
телефон 8-904-254-37-12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ зе-
мельного участка состоится в 10 часов 00 минут 16 августа 2021 года по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Алачино в районе 
д. 2.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков с уста-
новлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (три-
дцати) 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 местоположения границы: 

– с земельными участками расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000115 о по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Но-
восельское (сельское поселение), д. Алачино;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муници-
пальной собственности.

При проведении согласования местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-
вый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, 
телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000605:355, расположенного по адресу: обл.Владимир-
ская, р-н Ковровский, тер. снт Ковровское карьероуправление, з/у 355, 
в кадастровом квартале 33:07:000605. Заказчиком кадастровых работ 
является Копьева Наталья Александровна (почтовый адрес: 601966, 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, дом 5, 
кв.16, телефон 8-903-831-47-43).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
тер. снт Ковровское карьероуправление, з/у 355 16 августа 2021г. в 09 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Меле-
хово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, 
д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605, а также: када-
стровый номер 33:07:000605:333 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 333; 
кадастровый номер 33:07:000605:334 – обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 
334; кадастровый номер 33:07:000605:354 – обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарище-
ство, дом 354; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


