Вестник

официальный
информационный бюллетень
5 октября 2018 г. №

Ковровского района

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о
поступлении средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений и расходовании этих средств, в том
числе по каждой операции, при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва,
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 07.06.2018 № 142
итоговый

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о
поступлении средств избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений и расходовании этих средств,
в том числе по каждой операции, при проведении выборов депутатоыв
Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва,
утверждеенной постановлением Избирательной комиссии Владимирской области
от 07.06.2018 № 142
Итоговый

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области
седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

(наименование избирательной кампании)

Говырин Алексей Борисович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Фульга Надежда Павловна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №12

одномандатный избирательный округ № 12

(наименование одномандатного избирательного округа)

(наименование одномандатного избирательного округа)

специальный избирательный счет №40810810110009001073, структурное
подразделение №8611/0231 ПАО Сбербанк

№ 40810810310009001190, Филиал ПАО Сбербанк, Дополнительный офис
№ 8611/0231

(номер специального избирательного счета, наименование

(номер специального избирательного счета, наименование

адрес: 601900, г. Ковров, проспект Ленина, 49

601900, г. Ковров, проспект Ленина, 49

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 27.09.2018
Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1.

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

1 820 000,00

20

1 820 000,00

в том числе
1.1.

По состоянию на _____________
Шифр
строки

Строка финансового отчета
1
1.

2

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма,
руб.

Примечание

3

4

10

5350.00

40

5 350,00

в том числе

Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда

из них

из них
1.1.

1.1.1.

Собственные средства кандидата, избирательного
объединения

30

320 000,00

1.1.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

1 500 000,00

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. 4 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70

0,00

1.2.1.

Собственные средства кандидата, избирательного
объединения

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

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

1.1.2.

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.3.

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 57 Закона Владимирской
области от 13.02.2013 № 10-ОЗ*

70

0,00

1.2.1.

Собственные средства кандидата, избирательного
объединения

80

0,00

1.2.2.

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

из них

из них

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

2.1.

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2.

Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
установленного порядка

140

0,00

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

1 819 823,80

в том числе

2.1.

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2.

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
установленного порядка

140

0,00

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

5350.00

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.09.2018 № 694

0,00

0,00

3.1.1.

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей

210

0,00

220

0,00

3.2.

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

175 210,00

3.3.

230

0,00

3.4.

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий

3.5.

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

1 204 603,80

3.6.

На проведение агитационных публичных мероприятий

260

56 360,00

3.7.

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **

270

372 600,00

3.8.

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам

280

11 000,00

3.9.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

4.

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

300

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

310

0,00

3.1.1.

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей

210

3.2.

На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания

3.3.

3.4.

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5.

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов

250

5 350,00

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

50,00

3.9.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0,00

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

176,20

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

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

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

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

Хореография – 20 детей.
№ п/п Статьи расходов

1.1

Код по ЭК

Сумма расходов
в месяц (рублей)

211

2971,8

Прямые расходы
Оплата труда
6070,0 коэф.1,02
занятий 2 группы

1.2

2,16 = 13373,4 /72 = 185,74 в час 8

Премиальный фонд

868,4

Итого заработная плата

3840,2

Начисление на оплату труда 30,2 %

213

Всего прямые расходы
2
2.1

1159,8
5000,0

Накладные расходы
Учебные расходы

340

2543,0

340

2457,0

Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
2.2

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих и чистящих средств).
Всего накладные расходы

5000,0

Итого по смете расходов

10000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

500,0

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 27.09.2018 № 694
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Подготовка детей к школе – 20 детей.
№ п/п Статьи расходов
1
1.1

Код по ЭК

Сумма расходов
в месяц (рублей)

211

4457,8

Прямые расходы
Оплата труда
Педагог дополнительного образования

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объедиения)
27.09.2018 г. А.Б. Говырин

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок».

в том числе
200

200

Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением
администрации Ковровского района от 24.01.2014 № 67 «Об
утверждении Положения об оказании платных образовательных
услуг муниципальными образовательными организациями
Ковровского района» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные
образовательные
услуги, оказываемые
муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад № 20 «Колобок» Ковровского района:
- «хореография»- 500 рублей в месяц согласно приложению
№ 1;
- «подготовка детей к школе»-700 рублей в месяц согласно
приложению № 2;
- «изобразительное творчество»- 500 рублей в месяц согласно
приложению № 3;
- «спортивный кружок «Сила духа»-500 рублей в месяц
согласно приложению № 4;
- «занятия по коррекции речи» - 300 рублей в месяц согласно
приложению № 5;
- «проведение досуговых мероприятий» - 150 рублей в месяц
согласно приложению № 6.
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 03.07.2017 № 458 «Об утверждении
тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детский сад № 20 «Колобок» Ковровского
района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2018
года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
начальника
управления
образования
администрации Ковровского района.

Педагог - хореограф

На организацию сбора подписей избирателей

На организацию сбора подписей избирателей

***

Об утверждении тарифов на платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детский
сад № 20 «Колобок» Ковровского района

1

3.1.

3.1.

М.П.

№ 694

из них

из них

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного бъединения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.09.2018

в том числе

в том числе

5.

41 (227)

М.П.

6070 коэф 1,02 2,16= 13373,42 /72= 185,74 в час (8 занятий)
3 группы

29.09.2018 Н.П. Фульга

(подпись, дата, инициалы,
фамилия)

1.2

Премиальный фонд

918,5

Итого заработная плата

5376,3

Начисление на оплату труда 30,2 %

213

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

2
2.1

2.2

1623,7
7000,0

Накладные расходы
Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся
DVD –диски.

340

3850,0

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
картриджей, моющих и чистящих средств).

340

3150,0

2.3
Всего накладные расходы

7000,0

Итого по смете расходов

14000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

700,0

2

№ 41 от 05.10.2018 г.
Приложение № 3
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.09.2018 № 694

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Изобразительное творчество –10 детей.
№ п/п Статьи расходов
1
1.1

Код по ЭК

Сумма расходов
в месяц (рублей)

211

1485,9

Прямые расходы
Оплата труда
Педагог дополнительного образования
6070 коэф.1,02 2,16= 13373,42 /72 =185,74 в час (8 занятия)

1.2

Премиальный фонд

434,2

Итого заработная плата

1920,1

Начисление на оплату труда 30,2 %

213

Всего прямые расходы
2
2.1

2.2

579,9
2500,0

Накладные расходы
Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся
DVD –диски.

340

1700,0

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
картриджей, моющих и чистящих средств).

340

800,0

Всего накладные расходы

2500,0

Итого по смете расходов

5000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

500

Приложение № 4
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.09.2018 № 694
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Спортивный кружок «Сила духа» – 10 детей.
№ п/п Статьи расходов
1
1.1

Код по ЭК

Сумма расходов
в месяц (рублей)

211

1238,3

Прямые расходы
Оплата труда
Педагог дополнительного образования
6070 козф.1,02 1,8 = 11144,52 /72 =154,79 в час (8 занятий)

1.2

Премиальный фонд

681,7

Итого заработная плата

1920,0

Начисление на оплату труда 30,2 %

213

Всего прямые расходы
2
2.1

2.2

580,0
2500,0

Накладные расходы
Учебные расходы
340

1650,0

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
картриджей, моющих и чистящих средств).

340

850,0

Всего накладные расходы

2500,0

Итого по смете расходов

5000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

500,0

Приложение № 5
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.09.2018 № 694
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Занятия по коррекции речи –10 детей.

1
1.1

Код по ЭК

Сумма расходов
в месяц (рублей)

Прямые расходы
Оплата труда
Учитель-логопед
6070 коэф. 1,05 1,8 1,2 13766,76 /72 =191,21 в час

211

Премиальный фонд

1912,0

Начисление на оплату труда 30,2 %

213

Всего прямые расходы
2
2.1

2.2

1912,0
0

Итого заработная плата
1.2

577,0
2489,0

Накладные расходы
Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся
DVD –диски.

340

511,0

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
картриджей, моющих и чистящих средств).

340

0

Всего накладные расходы

511,0

Итого по смете расходов

3000,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

300,0

Приложение № 6
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.09.2018 № 694
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 20 «Колобок» .
Проведение досуговых мероприятий – 30 детей.
№ п/п Статьи расходов
1
1.1

Код по ЭК

Сумма расходов
в месяц (рублей)

211

1456,8

Прямые расходы
Оплата труда
Музыкальный руководитель
6070 коэф.2,16 13111,2 / 72 = 182,1 в час

1.2

Премиальный фонд

271,2

Итого заработная плата

1728

Начисление на оплату труда 30,2 %

213

Всего прямые расходы
2
2.1

2.2

№ 695

Об утверждении Порядка расчета арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности Ковровского района
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.07.2009 N 582 “Об основных
принципах определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации”, приказом Минэкономразвития России от
01.09.2014 N 540 “Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных участков”, пунктом
12.6 Положения о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом Ковровского района (утв.
решением
Совета
народных
депутатов
Ковровского
района от 31.07.2015 № 34), в целях совершенствования
системы взимания арендной платы за земельные участки,
постановляю:
1. Утвердить Порядок расчета арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности
Ковровского района, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие акты:
- пункты 1-3 постановления главы Ковровского района от
28.01.2008 № 80 «Об аренде земли»,
- постановление главы Ковровского района от 25.12.2008
№ 1188 «О внесении изменений в постановление главы
Ковровского района от 29.12.2005 г. № 686»,
- постановление администрации Ковровского района от
31.12.2009 № 1199 «О внесении изменений в постановление
главы Ковровского района от 29.12.2005 г. № 686».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя главы, начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещению на сайте администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

Ковровского района

Ковровского района не менее трех лет и являющимся приемными родителями,
воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню обращения
за земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без
попечения родителей, для индивидуального жилищного строительства.
4.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
Ковровского района не менее трех лет и имеющим восемь и более детей в
возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии
обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях,
в профессиональных образовательных организациях или образовательных
организациях высшего образования по очной форме обучения, независимо от
их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, для
индивидуального жилищного строительства.
4.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
Ковровского района не менее трех лет, в случае рождения трех и более детей
одновременно, независимо от их имущественного положения и обеспеченности
жилыми помещениями, для индивидуального жилищного строительства.
5.
Социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, - собственникам
зданий, сооружений, за исключением юридических лиц, которым земельные
участки предоставлены в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, арендная
плата устанавливается в размере земельного налога.
5.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного
собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность
земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации,
размер арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка, превышает размер земельного налога, установленного в отношении
предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями,
сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на
приобретение в собственность отсутствуют, размер арендной платы определяется
в размере земельного налога.
5.2. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 2.1 - 2.4,
абзацем 2 пункта 3 настоящего Порядка, ежегодно изменяется в одностороннем
порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной финансовый год,
установленный в пункте 6 настоящего Порядка, который применяется ежегодно по
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за
годом, в котором заключен договор аренды.
6. В отношении земельных участков, не указанных в пунктах 2 - 5 настоящего
Порядка, размер годовой арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности Ковровского района, определяется по формуле:
Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап - арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф - ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающая вид
разрешенного использования земель;
Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной
финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год - 1,055, на 2014 год - 1,05,
на 2015 год - 1,05, на 2016 год - 1,07, на 2017 год - 1,06, на 2018 год - 1,04.
Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения коэффициентов,
учитывающих размер уровня инфляции на каждый финансовый год.
При заключении договора аренды в году, в котором произошло изменение
кадастровой стоимости земельного участка, размер арендной платы определяется
без применения коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на
очередной финансовый год.
7. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке,
раздел которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым
или измененным земельным участкам, или помещения в указанных здании,
сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности
либо на таком земельном участке расположены несколько зданий, сооружений,
принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, размер
арендной платы определяется по формуле:
Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100 / Sзу x Sд, где

Наглядные пособия, методическая литература, справочная литература, раздаточный материал, обучающиеся
DVD –диски.

№ п/п Статьи расходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.09.2018

Вестник

522
2250,0

Накладные расходы
Учебные расходы
Наглядные пособия, методическая литература, справочная
литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD
–диски.

340

1300

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
картриджей, моющих и чистящих средств).

340

950

Всего накладные расходы

2250,0

Итого по смете расходов

4500,0

Стоимость посещения группы одним учащимся в месяц (руб.)

150,0

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от «27» сентября 2018 г. № 695

Порядок расчета арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности Ковровского района
1. Настоящий Порядок применяется при определении размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Ковровского
района, предоставленные в аренду без проведения торгов.
2. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности Ковровского района, определяется на основании кадастровой
стоимости земельного участка и рассчитывается в размере:
2.1. 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного физическому или юридическому лицу,
имеющему право на освобождение от уплаты земельного налога в соответствии с
законодательством о налогах и сборах;
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, в случае, если налоговая база в результате
уменьшения на не облагаемую налогом сумму принимается равной нулю;
- земельного участка, предоставленного физическому лицу, имеющему право
на уменьшение налоговой базы при уплате земельного налога в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, в случае, если размер налогового вычета
меньше размера налоговой базы. При этом ставка 0,01 процента устанавливается
в отношении арендной платы, равной размеру такого вычета;
- земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок в случаях,
установленных федеральными законами, может быть передан в аренду;
- земельного участка, загрязненного опасными отходами, радиоактивными
веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и деградации, за
исключением случаев консервации земель с изъятием их из оборота.
2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного гражданину для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных
животных, если иное не установлено настоящим Порядком;
- земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерскому) хозяйству
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
- земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного
производства.
2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельного участка
в случаях, не указанных в пунктах 2.1 - 2.2 и пункте 8 настоящего Порядка,
предоставленного собственнику зданий, сооружений, право которого на
приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством
Российской Федерации, но не выше размера земельного налога, установленного
в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых
зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения
права на приобретение в собственность отсутствуют.
2.4. 2 процентов от кадастровой стоимости в отношении:
- земельного участка, предоставленного недропользователю для проведения
работ, связанных с пользованием недрами;
- земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на котором
отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в
случаях, не указанных в пунктах 2 - 5 настоящего Порядка.
3. В случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 5 статьи
39.7 Земельного кодекса Российской Федерации арендная плата определяется в
размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка.
В случае, если по истечении трех лет со дня предоставления в аренду
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ковровского
района, для жилищного строительства, за исключением случаев предоставления
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не введен в
эксплуатацию построенный на земельном участке объект недвижимости, арендная
плата за земельный участок устанавливается в размере десятикратной налоговой
ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не
установлено земельным законодательством.
4. Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный
участок в отношении земельных участков, предоставляемых:
4.1. Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их родителям, ветеранам и
инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам и участникам боевых
действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атомных
объектах гражданского или военного назначения, а также Героям Советского
Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда и полным
кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы для индивидуального жилищного
строительства и содержания жилого фонда, строительства и содержания
индивидуальных и кооперативных гаражей, садоводства и огородничества.
4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории
Ковровского района не менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте
до 18 лет, проживающих с ними, для индивидуального жилищного строительства.
4.3. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории

Sзу - площадь земельного участка (кв. м);
Sд - площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участка определяется по формуле:
Sд = Sa/Sзд х Sзу, где
Sа - площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд - общая площадь здания (кв. м).
8. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является основным
инструментом дифференциации арендной платы и устанавливается в зависимости
от вида разрешенного использования земель в пределах, указанных в таблице.
Ставки
от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающие
вид разрешенного использования земель, находящихся
в муниципальной собственности Ковровского района
N
п/п

1

Вид разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Ставка от
кадастровой
стоимости
земельного участка

2

3

4

1.

С е л ь с к о х о - Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используез я й с т в е н н о е мых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
использование

1.1.

Растениевод- Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием
ство
сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращивание
зерновых и
иных сельскохозяйственных
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых,
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных
сельскохозяйственных культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

1.1.2. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных
культур, в том числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

1.1.3. Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая,
лекарственных и цветочных культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

1.1.4. Выращивание Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
льна и конопли сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
льна, конопли:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

1.2.

Ж и в о т н о в о д - Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством
ство
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и
использование племенной продукции (материала), размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции:

1.2.1. Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением
сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота,
овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения сельскохозяйственных животных; разведение
племенных животных, производство и использование племенной
продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

1.2.2. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий,
сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование
племенной продукции (материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

1.2.3. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания
и разведения животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства; разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции
(материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0
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1.2.4. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых
для содержания и разведения животных, производства, хранения
и первичной переработки продукции; разведение племенных
животных, производство и использование племенной продукции
(материала):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев,
иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и
разведения иных полезных насекомых; размещение сооружений,
используемых для хранения и первичной переработки продукции
пчеловодства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более
Рыбоводство

3.4.

0,6
20,0

0,6
20,0

З д р а в о о х р а - Размещение объектов капитального строительства, предназнанение
ченных для оказания гражданам медицинской помощи:
- аптеки;
- иные

4.9.
5,0
5,6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

2,0

3.4.2. Стационарное Размещение объектов капитального строительства, преднамедицинское значенных для оказания гражданам медицинской помощи в
обслуживание стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуг
по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

2,0

3.4.1. А м б у л а т о р но-поликлиническое обслуживание

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов
рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений,
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства
(аквакультуры):
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

Научное обе- Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельспечение сель- ского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения обского хозяйства разцов растительного и животного мира; размещение коллекций
генетических ресурсов растений:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

3.5.1. Д о ш к о л ь н о е ,
начальное и
среднее общее
образование

Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение
сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению)

3,0

0,6
20,0

3.5.2. Среднее и высшее профессиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и повышению
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3,0

0,6
20,0

К у л ь т у р н о е Размещение объектов капитального строительства, преднаразвитие
значенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров
и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

3,0

Р е л и г и о з н о е Размещение объектов капитального строительства, предназнаиспользование ченных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы,
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3,0

Обеспечение
сельскохозяйственного производства

Садоводство

3.5.

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций,
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского
хозяйства:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур:
- используемые по назначению;
- не используемые по назначению в период 1 года и более

0,6
20,0

3.6.

3.7.

Жилая застрой- Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания
ка
в них:
Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет
более 15% общей площади помещений дома

1,0

Б л о к и р о в а н - Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на
ная жилая за- квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними
стройка
жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет
общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке
и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

1,0

Передвижное Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве
жилье
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые
прицепы) с возможностью подключения названных сооружений
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на
земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

1,5

С р е д н е э т а ж - Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
ная жилая за- квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожистройка
вания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей,
разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

1,0

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство
и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет
более 15% от общей площади дома

1,0

О б ъ е к т ы г а - Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в
ражного назна- том числе подземных, предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан, с возможностью размещения авточения
мобильных моек

0,5

Многоэтажная
жилая застройка (высотная
застройка)

3.8.

3.9.

Бытовое обслу- Размещение объектов капитального строительства, предназнаживание
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские,
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Общественное Размещение объектов капитального строительства, преднауправление
значенных для размещения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий,
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и
иных общественных объединений граждан по отраслевому или
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных государств и консульских
учреждений в Российской Федерации:
- суды;
- администрации, органы управления, ЗАГС, иные административно-управленческие здания;
- объекты для размещения общественных организаций и организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием;
- иные
Обеспечение Размещение объектов капитального строительства для провенаучной дея- дения научных исследований и изысканий, испытаний опытных
тельности
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные
академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и
селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного
и животного мира

3.10. Обеспечение
деятельности в
области гидрометеорологии и
смежных с ней
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими
процессами, происходящими в окружающей среде, определения
ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства,
зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

5,6
8,0
3,5
5,6

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса

5,5

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного
сервиса

24,0

4.11. В ы с т а в о ч - Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
но-ярмарочная предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и
деятельность конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую
для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

20,0

5.

5.2.

0,001

4.3.

Рынки

0,001
0,001
5,0
15,0
15,0
15,0

2,0

1,5
8,0

1,5
3,0

О х о т а и р ы - Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение
балка
дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для
восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

3,0

5.5.

П р и ч а л ы д л я Размещение сооружений, предназначенных для причаливания,
м а л о м е р н ы х хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других малосудов
мерных судов

2,0

5.6.

Поля для голь- Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных
фа или конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных
прогулок
работ и вспомогательных сооружений;
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих
устройство трибун

3,0

6.

П р о и з в о д - Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их
ственная дея- переработки, изготовления вещей промышленным способом:
тельность

7.

Тяжелая про- Размещение объектов капитального строительства горно-обомышленность гатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления и
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения,
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон,
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен
к иному виду разрешенного использования:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия
и здания промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности;
- иные

8.

9.

10.

5,5
5,0
5,5
5,5

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких
организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.5 - 4.9

20,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4,5

Размещение объектов капитального строительства, сооружений,
предназначенных для организации постоянной или временной
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м

20,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4,5

4.4.

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

20,0

4.5.

Банковская и Размещение объектов капитального строительства, предназнастраховая дея- ченных для размещения организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги
тельность

30,0

4.6.

Общественное Размещение объектов капитального строительства в целях устройпитание
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары):
- рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные;
- столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные,
чайные, молочные детские кафе

30,0
10,0

4.7.

Го с т и н и ч н о е Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с цеобслуживание лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

5,5

4.8.

Развлечения

50,0

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого
для проведения азартных игр) и игровых площадок

Природно-по- Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и
знавательный экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок,
туризм
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий:
- туристические базы;
- иные

3,5

5.4.

Предпринима- Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения
тельство
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской
деятельности:

Объекты торговли (торговые центры,
торгово-развлекательные
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей:
- спортзалы, бассейны, стадионы, теннисные корты, спортивные
сооружения;
- спортивные лагеря;
- иные

1,5

5,6

4,0

4.2.

Спорт

5,6

3.11.2. Приюты для жи- Размещение объектов капитального строительства, предназнавотных
ченных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг
по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

Деловое управ- Размещение объектов капитального строительства с целью
ление
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности):
- юридические службы, адвокатские конторы, нотариаты;
- брокерские и дилерские фирмы;
- редакции, офисы;
- иные

Отдых (рекре- Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
ация)
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них:

Туристическое Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов,
обслуживание домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей

5,5

4,0

4.1.

30,0

5.3.

2,5
5,5

3.11.1. Амбулаторное Размещение объектов капитального строительства, преднаветеринарное значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания
обслуживание животных

4.

0,5
1,5
20,0
4,5
30,0

5.1.

1,3

Ковровского района

Обслуживание Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими
автотранспор- стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
та
многоярусных, не указанных в пункте 2.6:
- кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических лиц;
- гаражи юридических лиц;
- автостоянки;
- гостевые парковки, парковки для служебного транспорта

4.10. Объекты при- Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)
дорожного
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для
сервиса
организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса

3.11. Ветеринарное Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
обслуживание оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:

Общественное Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
и с п о л ь з о в а - удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:
ние объектов
капитального
строительства
Коммунальное Размещение объектов капитального строительства в целях
обслуживание обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг):
- тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные
станции, трансформаторные подстанции, насосные станции,
водозаборные сооружения;
- тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооружения и объекты;
- здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инженерные коммуникации, эксплуатирующих жилой фонд;
- заготовительные пункты, конторы, базы, снабженческие конторы
и отделения;
- полигоны бытовых отходов;
- иные
Социальное об- Размещение объектов капитального строительства, предназнаслуживание
ченных для оказания гражданам социальной помощи (службы
занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские
дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы,
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

Образование и Размещение объектов капитального строительства, предназнапросвещение ченных для воспитания, образования и просвещения (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные
школы и училища, образовательные кружки, общества знаний,
институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению):
- объекты образования;
- автошколы;
- детско-юношеские спортивные школы;
- иные

Вестник

11.

12.

13.

Автомобилестроительная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров,
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия
и здания промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности;
- иные

Л е г к а я п р о - Размещение объектов капитального строительства, преднамышленность значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной
промышленности:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия
и здания промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности;
- иные
Фармацевтиче- Размещение объектов капитального строительства, преднаская промыш- значенных для фармацевтического производства, в том числе
объектов, в отношении которых предусматривается установление
ленность
охранных или санитарно-защитных зон:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия
и здания промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности;
- иные
Пищевая про- Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке
мышленность сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия
и здания промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности;
- иные
Нефтехимиче- Размещение объектов капитального строительства, предназнаская промыш- ченных для переработки углеводородного сырья, изготовления
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назналенность
чения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия
и здания промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности;
- иные
Строительная Размещение объектов капитального строительства, предназнап р о м ы ш л е н - ченных для производства строительных материалов (кирпичей,
ность
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов
и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их
частей и тому подобной продукции:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия
и здания промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности;
- иные
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3,5

5,0
3,0

3,5
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3,5
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5,0
3,0

3,5

5,0
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5,0
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

№ 41 от 05.10.2018 г.
Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования, указанного
в пункте 3.1:
- объекты энергетики;
- наземные сооружения и инфраструктура электростанций;
- размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих
их сооружений и объектов;
- размещение воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики

Атомная энер- Размещение объектов использования атомной энергии, в том
гетика
числе атомных станций, ядерных установок (за исключением
создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, размещение обслуживающих
и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия
и здания промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности;
- иные
Связь

Склады

Целлюлозно-бумажная
промышленность

Транспорт

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования, указанного в пункте 3.1:
- объекты связи;
- трубопроводы, кабельные, радиорелейные и воздушные линии
связи и линии радиофикации, конструкции воздушных линий
электропередач и их сооружений, объекты, необходимые для их
эксплуатации, содержания, ремонта, являющиеся неотделимой
технологической частью указанных объектов;
- АТС, радиоцентры, радиостанции, телецентры;
- ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные
станции, объекты сотовой связи;
- размещение эксплуатационных предприятий связи, на балансе
которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии
связи и соответствующие полосы отчуждения;
- размещение подземных кабельных и воздушных линий связи
и радиофикации;
- размещение наземных и подземных необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи;
- размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи
Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них,
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования
записанных носителей информации:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия
и здания промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
промышленности;
- иные

2,0
3,0
0,19
3,0

19.4. В о з д у ш н ы й Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов),
транспорт
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов
и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки
пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых
для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых
воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов
19.5. Тр у б о п р о в о - Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
дный транспорт трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых
для эксплуатации названных трубопроводов:
- размещение нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;
- размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов
трубопроводного транспорта

21.

Обеспечение Размещение объектов капитального строительства, преднав о о р у ж е н н ы х значенных для разработки, испытания, производства, ремонта
сил
или уничтожения вооружения, техники военного назначения и
боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных
полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов,
возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых
для создания и хранения запасов материальных ценностей в
государственном и мобилизационном резервах (хранилища,
склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых
были созданы закрытые административно-территориальные
образования

3,0

Обеспечение Размещение объектов капитального строительства, необходимых
в н у т р е н н е г о для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
правопорядка дел и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

3,0

Деятельность
по особой охране и изучению
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем
создания особо охраняемых природных территорий, в границах
которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности,
связанной с охраной и изучением природы, не допускается
(государственные природные заповедники, национальные и
природные парки, памятники природы, дендрологические парки,
ботанические сады)

3,0

24.

О х р а н а п р и - Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природных терри- родной среды путем ограничения хозяйственной деятельности
торий
в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными
полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными

3,0

25.

Курортная дея- Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и
тельность
оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапа лиманов и озер,
особый климат и иные природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов
от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курорта

3,0

26.

Санаторная де- Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих
ятельность
оказание услуг по лечению и оздоровлению населения

1,5

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи,
бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

3,0

Историко-куль- Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
турная деятель- Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
ность
числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств
и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

3,0
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3,0
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22.

3,0
5,0

23.

5,0
3,0

3,5

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых
для перевозки людей или грузов либо передачи веществ:

19.1. Ж е л е з н о д о - Размещение железнодорожных путей;
рожный транс- размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и
порт
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров):
- железнодорожные вокзалы (станции);
- железнодорожные депо;
- железнодорожные пути общего пользования;
- железнодорожные пути необщего пользования;
- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей общего пользования (размещение, эксплуатация,
расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том
числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций,
а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта,
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта
общего пользования);
- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных путей необщего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений,
в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных
станций, а также устройств и других объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта необщего пользования);
- земли, входящие в полосу отвода железных дорог общего
пользования;
- земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего
пользования;
- установление полос отвода железных дорог, складирование
грузов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок общего
пользования;
- установление полос отвода железных дорог, складирование
грузов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего
пользования
19.2. А в т о м о б и л ь - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с
ный транспорт ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки
людей по установленному маршруту:
- автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты автомобильного транспорта и объекты дорожного хозяйства,
необходимые для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств;
- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные
элементы и дорожные сооружения;
- объекты, предназначенные для ремонта автомобильных дорог;
- установление полос отвода автомобильных дорог, за исключением земельных участков для размещения объектов дорожного
сервиса (земли, входящие в полосу отвода автомобильных дорог);
- объекты транспорта, предприятий по ремонту и содержанию
дорог общего пользования
19.3. Водный транс- Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних
порт
водных путей, размещение объектов капитального строительства
внутренних водных путей, размещение объектов капитального
строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения
судоходства и водных перевозок:
- водные пути;
- причалы, пристани, набережные;
- размещение искусственно созданных внутренних водных путей;
- речные причалы, пристани, гидротехнические сооружения, объекты, необходимые для эксплуатации, содержания строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий,
строений, сооружений, устройств;
- выделение береговой полосы

27.

28.
3,0
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2,0

0,0003

2,0
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3,0

3,0

3,5

3,0

4,0

Обеспечение Размещение объектов капитального строительства, необходиобороны и без- мых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооопасности
руженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов управления ими (размещение военных
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов,
дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений
и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой
готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

3,0

Отсутствие хозяйственной деятельности

3,0

37.

З е м е л ь н ы е для строительства, реконструкции зданий, сооружений
участки независимо от ка- предоставленные не для коммерческих целей
тегории
предоставленные для иных предпринимательских целей

0,8
3,0
10,0

Использование Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и
лесов
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

28.2. Лесные план- Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом
тации
человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины,
создание дорог, размещение сооружений, необходимых для
обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен),
охрана лесов

3,0

28.3. Заготовка лес- Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том чисных ресурсов ле гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных
ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки
лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

3,0

28.4. Р е з е р в н ы е Деятельность, связанная с охраной лесов
леса

3,0

29.

В о д н ы е о б ъ - Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные
екты
моря и другие поверхностные водные объекты

3,0

30.

Общее пользо- Использование земельных участков, примыкающих к водным
вание водными объектам, способами, необходимыми для осуществления общего
водопользования (водопользования, осуществляемого граждаобъектами
нами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов
и других технических средств, предназначенных для отдыха на
водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не
установлены законодательством)

3,0

31.

Специальное
пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам, способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных
с изменением дна и берегов водных объектов)

3,0

32.

Ги д р о т е х н и - Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для
ческие соору- эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений,
жения
судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений, берегозащитных сооружений)

3,0

5,0

9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к договору
аренды земельного участка.
Условия и сроки внесения арендной платы определяются в договоре аренды
арендодателем по согласованию с арендатором в соответствии с гражданским и
земельным законодательством.
10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по
требованию арендодателя в случае:
- изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная
плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом,
в котором произошло изменение кадастровой стоимости. В этом случае индексация
арендной платы с учетом размера уровня инфляции не производится;
- перевода земельного участка из одной категории в другую или изменения
разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации;
- изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной платы устанавливаются в договоре
аренды земельного участка. Арендная плата может изменяться не чаще одного раза
в год.
11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме земли в аренду
переданы сооружения, другие объекты недвижимости, природные ресурсы.
12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении установленного
договором срока платежа не вносит арендную плату, арендодатель вправе
потребовать досрочного внесения соответствующих платежей, но не более чем за
два срока подряд.
13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору применяется
ответственность, предусмотренная действующим законодательством и договором
аренды.

№ 697

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 03.02.2014 № 113 «Об утверждении
схем водоснабжения и водоотведения Клязьминского
сельского поселения Ковровского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении
и
водоотведении»,
в
связи
с
реорганизацией
ресурсоснабжающей организации ООО «Бытсервис» путем
присоединения к ООО «Комсервис» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в приложении № 1 к постановлению
администрации Ковровского района от 03.02.2014 № 113
«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения
Клязьминского сельского поселения Ковровского района»,
заменив в тексте документа наименование организации УМП
«Бытсервис» на ООО «Комсервис».
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.10.2018

3,0

0,0003

Запас

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.10.2018

28.1. Заготовка дре- Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том
весины
числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка,
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

2,0

Ковровского района

36.

предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ

20.
5,0

3,0

3,0

Вестник

№ 705

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899
В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности
пассажирских перевозок, повышения культуры и качества
обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить в новой редакции приложение № 1 к
постановлению администрации Ковровского района от
31.12.2015 № 899 «Реестр регулярных муниципальных
маршрутов Ковровского района» согласно приложению.
2. С 01.10.2018 года внести изменения в приложение №
2 к постановлению администрации Ковровского района от
31.12.2015 № 899 раздел «Перевозка пассажиров автобусами
большого и среднего класса» маршрутной сети движения
автобусов по регулярным муниципальным автобусным
маршрутам на территории Ковровского района и изложить
расписание движения по маршрутам Ковров – Красный Маяк
согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в официальном
информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещению на сайте администрации
Ковровского района.

3,0

2,0
2,0
2,5

33.

2,0

2,0
2,0
3,0
3,0

3,0

Земельные
участки (территории) общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства:
- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные
элементы и дорожные сооружения;
- скверы, парки, городские сады, объекты благоустройства;
- улицы, проспекты, площади, шоссе, аллеи, бульвары, заставы,
переулки, проезды, тупики;
- полосы отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережных

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение №2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 01.10.2018 № 705

2,0
3,0
3,0
3,0

34.

Ритуальная де- Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
ятельность
размещение соответствующих культовых сооружений

3,0

35.

С п е ц и а л ь н а я Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление,
деятельность обработка, обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по
захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора
вещей для их вторичной переработки

3,0

Маршрут

Отпр
Приб. на Отпр. из
от
конечн. конечн.
а/с «Ковпункт
пункта
ров»

Приб.
на а\с
«Ковров»

Дни недели

Особые отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

Ковров –
Красный
Маяк

16.10

17.30

17.31

18.40

Пн, вт, ср., чт.,
суб.

через с. Павловское,
Макарово, Бедрино,
Маринино

5

№ 41 от 05.10.2018 г.

Вестник

Ковровского района

Приложение №1 к постановлению администрации Ковровского района от 02.10.2018 № 705
Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района
Характеристика транспортных средств
ПоНаименоварядок
ние маршрута
Протяпорегулярных
женность садки
№
перевозок
Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регу- Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предРег.№
маршрута
и
маршлибо наилярных перевозок либо наименования поселений или городских округов, в полагается движение транспортных средств между остановочп/п
регулярных
вырута
менование
границах которых расположены промежуточные остановочные пункты1
ными пунктами по маршруту регулярных перевозок2
перевозок3, садки
поселений
км
пасили городских
сажиокругов
ров4
1

2

3

4

5

6

Максимальное
Вид
кол-во тр. ср-в
Хар-ки каждого класса,
регутр.ср-в, которое допускалярЭколоМаксимальвлияю- ется использовать
ных Вид Классы гические
ный срок
щие на
тр.
пере- тр.
для перевозки
хар-ки эксплуатации
6
качество
воз- ср-в ср-в
по маршруту
тр.ср-в 7
тр.ср-в
пере- регулярных пере5
ок
возок 8
возок 9

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата
начала
осуществления
регулярных
перевозок
10

Наименование, место
нахождения (для юрид.
лица), Ф.И.О., место
жительства (для ИП),
идентификационный
номер налогоплательщика 11

Иные
сведения,
предусмотренные
законодательством
субъекта
РФ

15

16

17

пригородное сообщение
1

121

Ковров Санниково

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Бе- ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинлинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, ского, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера,
Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, автодорога "Ковров - Мстера" - Санниково
Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха,
Верейки, Княжская, Карики.

32,7

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 1965г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

2

122

Ковров Пантелеево

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

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

42,0

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 1965г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

3

113

Ковров Ильино

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Кряч- ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские
ково, Гигант, Б. Всегодичи, М. Всегодичи, Панюкино, Полевая, Ивакино, Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские
Шмелево,Тетерино, Высоково.
дворики - Шуя" - Малышево, автодорога Сенинские Дворики
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи, автодорога Б. Всегодичи - Ивакино
- "Сенинские Дворики - Шуя", автодорога Сенинские Дворики
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики
-Шуя" - Ильино - Смехра.

26,5

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 1965г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

4

126

Ковров Б. Всегодичи

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики
Крячково, Гигант.
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя"
- Малышево, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - ШуяКинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Гигант - Б.
Всегодичи.

16,3

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2012г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

5

112

Ковров Малыгино

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Ручей 2, Бизимово,"Байкал", ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики
Кисляково.
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога Хохлово - Камешково
-Ручей.

12,5

1

3

Автобус

Б-С Б-евро-2,
С-евро-3

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2006г.

6

104

Ковров Шевинская

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

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

60,0 (47,3
между
границами
населенных
пунктов)

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

7

105

Ковров Болотский

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец
спорта", Мелехово (кончная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское,
Иваново, Иваново "Магазин", Иваново в/ч, Мордвины, Красный Октябрь,
Красный Октябрь "Магазин",Смолино, Смолино "Магазин", Красный Маяк,
Красный Маяк "Магазин".

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

63,0 (48,1
между
границами
населенных
пунктов)

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

8.

101

Ковров Красный
Маяк

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец
спорта", Мелехово (кончная), Сенинские Дворики, Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино,
Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин", Смолино, Смолино "Магазин".

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

56,0 (46,2
между
границами
населенных
пунктов)

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

102

Ковров Красный
Маяк

Автовокзал, площадь Победы, 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо- ул. Октябрьская, пр-т Ленина,ул. Комсомольская, автодорога Семольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец нинские Дворики-Ковров-Шуя, автодорога "Волга" М-7, автодоспорта",Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, рога Павловское-Эсино-Красный Маяк-Андреево-Тюрмировка.
Иваново, Иваново "магазин", Иваново в/ч, Мордвины, Красный октябрь,
Красный Октябрь "Магазин", Смолино, Смолино "Магазин", Красный Маяк,
Красный Маяк "Магазин" .

56,0

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15, С-12

Б-1, С-4 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

9

103

Ковров Красный
Октябрь

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец
спорта", Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Нерехта, Марьино,
Княгинино, Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские
Дворики - Маринино" - Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка".

45,0

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

10

123

Ковров Иваново

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Ком- ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога
сомольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Волга" М-7,
спорта", Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское. Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

34,3

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

11

118

Ковров Осипово

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-БелинБелинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан. Абельмана, ского, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера,
Гостюхинский карьер, Клязьминское лесничество, .Цепелево, д. Старая, автодорога Глебово - Осипово - Крестниково
Гостюхино, Достижение

23,0

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15, С-12

Б-1,С-1 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

118

Ковров Осипово

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-БелинБелинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан. Абельмана, ского, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера,
Гостюхинский карьер, "Тины", Клязьминское лесничество, .Цепелево, д. автодорога Глебово - Осипово - Крестниково, д. Старая
Старая, Гостюхино, Достижение

23,0

1

3

Автобус

С

любой

С-12

12

120

Ковров
-Репники

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано,
Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово,"Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ".

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий,
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - Санниково, автодорога Ковров - Красная
Грива - Сельцо - Мстера.

22,3

2

3

Автобус

Б-С С-евро-4

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

13

111

Ковров Новый

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, "Сенинские Дворики - Шуя"
Комсомольская,Чернево, Первомайский, "Сады"
- Бельково - Суханиха

11,1

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

14

110

Ковров - Суха- Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога
ниха
Комсомольская,Чернево, Первомайский, "Сады", Новый, Бабенки, Бельково, Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские
Бельково "Центр", Сычево.
Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха

18,5

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1 2005г. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

15

115

Ковров Большаково

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Крячково, Широ- ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики
ково, Авдотино, Хватачево.
- Ковров - Шуя, автодорога Крячково- Авдотьино - Большаково

20,0

2

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

16

128

Ковров Доброград

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога
Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец Сенинские Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма , автодорога Мелеспорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", хово - Великово - Медынцево, автодорога Великово-Гороженово
"Микрорайон №7", Великово, Гороженово, "Промзона", Мелехово (конечная)

20,0

1

3

Автобус

Б-С

любой

Б-15 ,С-12

низкий
пол

Б-2, С-7 2015г.

ООО "ПАТП - пригород"
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская,
320 ИНН №3317012307

17

106

Ковров Крутово

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

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма, автодорога
"Сенинские Дворики - Маринино" автодорога "Сенинские Дворики-Маринино"-Крутово.

25,2

1

3

Автобус

Б,С

любой

Б-15 ,С-12

низкий
пол

Б-2, С-7 1965г.

ООО "ПАТП - пригород"
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская,
320 ИНН №3317012307

106

Ковров Крутово

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

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские
Дворики - Маринино" - Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка".

22,1

1

3

Автобус

С С-евро-4

С-12

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

18

117

Ковров Пакино

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, ст. Федулово, в/ч

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики
- Ковров - Шуя, автодорога Ручей - Пакино

14,9

1

3

Автобус

С С-евро-3

С-12

С-1 2003г. ИП Глущенко С.О. Ковров,
ул. Живописная, д.2 ИНН
№330501515142

19

130

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодороКомсомольская, Чернево, "Сады", п. Новый, Первомайский.
гаСенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога"Сенинские
Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха

14,9

1

3

Автобус

С С-евро-4

С-12

С-1 2004г. ИП Глущенко С.О. Ковров,
ул. Живописная, д.2 ИНН
№330500051508

20

109

Ковров - Первомайский (с
заездом в п.
Новый) (Ковров - Новый
- Первомайский)
Ковров - Первомайский

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога
Комсомольская, Чернево
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя

8,0

2

3

Автобус

С С-евро-3

С-12

1 2004г. ИП Глущенко С.О. Ковров,
ул. Живописная, д.2 ИНН
№330500051508

21

119

Ковров Филино

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана,
Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Старая,
Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево, Ж/Д переезд

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

30,0

1

3

Автобус

С

любой

С-12

С-1 2009г.

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

22

127

Ковров Крестниково

Автовокзал,ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана,
Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево, Ж/Д переезд, Филино,
Мошачиха, д. Крестниково

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

39,0

1

3

Автобус

С

любой

С-12

С-1 2014г.

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

23

124

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

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

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

40,0

1

3

Автобус

С

любой

С-12

С-1 2009г.

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

24

125

Ковров Сергейцево
(Ковров Сергейцево
- Бизимово
- Ковров)

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина,Ручей, Сергейцево, Бизимово, ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские ДвоРучей, автовокзал
рики - Ковров - Шуя, автодорога Ручей - Пакино, автодорога
Бизимово - Сергейцево

22,3

1

3

Автобус

М М-евро-2

М-12

М-1 2012г. ИП Глущенко С.О. Ковров,
ул. Живописная, д.2 ИНН
№330500051508

2,0

С-1 2005г.

ООО "ПАТП - резерв"
п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 320 ИНН
№3305053740

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

2005. ОАО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная,
д.2А ИНН №3305050844

Пояснения по порядку заполнения:
- в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
- в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3
- в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
4
- только в установленных остановочных пунктах - индекс 1, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок - индекс 2
5
- регулярные перевозки по регулируемым тарифам- индекс 3, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам- индекс 4
6в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ автобусы классифицируются по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем 5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» –
автобусы среднего класса (длина более чем 7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 16,0 метров).
7
- в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)
8
- наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характеристики
9
- в соответствии с приложением № 1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
10
- в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключенного с департаментом транспорта и дорожного хозяйства
11
- в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок
1
2

6

№ 41 от 05.10.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.10.2018

№ 698

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев заявление, поступившее от Дрожилина
С.В., Колбиной Л.В., в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и
законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со
ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О
«Положении о порядке организации и проведения публичных
слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
«Магазины» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000115:14, расположенного по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), д. Ручей, ул. Зареченская, д.113.
2. Провести публичные слушания 25.10.2018 в 10.00 часов
в здании администрации Ковровского района, по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на
сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».

на территории Ковровского района» изменения, добавив в
перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения Ковровского района автомобильные дороги согласно
приложению.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 02.10.2018 № 706

Идентификационный номер
автомобильной
дороги

Наименование автомобильной
дороги

Наименование
сельского
поселения

Местоположение

Протяженность,
км

Категория
дороги

1

2

3

4

5

6

от д.1 по ул.Лихова до д.19 по
ул.Центральная в с.Павловское

0,38

V

17-235 ОП МР 534 улица Лихова Ивановское
17-235 ОП МР 535

дорога по
д.Погост 4

Новосельское

от д.31 до д.39а в д.Погост

0,255

V

17-235 ОП МР 536

ВеликовоПестово

Новосельское

от д.102 в с.Великово до детского лагеря «Доброград»

1,5

V

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:152 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 152, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 152 06.11.2018г. в
09 ч 30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.10.2018

№ 702

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.03.2017 № 200
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
в целях повышения уровня заработной платы работников
муниципального бюджетного учреждения «Центр развития
образования» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в приложение к постановлению администрации
Ковровского района от 29.03.2017 № 200 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Центр развития образования» в
новой редакции» следующие изменения:
1.1. В разделе 111. «Выплаты стимулирующего характера»:
1.1.1. Пункт 6. изложить в следующей редакции:
« 6. Надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы устанавливается приказом руководителя учреждения в
размере до 500 процентов должностного оклада.».
1.1.2. Пункт 7. изложить в следующей редакции:
«7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
приказом руководителя учреждения в размере до 500
процентов должностного оклада.».
2. Признать утратившим силу пункты 6,7 раздела 111.
«Выплаты стимулирующего характера» приложения к
постановлению администрации Ковровского района от
29.03.2017 № 200 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Центр
развития образования» в новой редакции».
3. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на директора МБУ «ЦРО».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Глава администрации
Ковровского района		

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.10.2018

№ 706

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2014 № 1376 «Об исполнении
полномочий
в
отношении
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения на территории
Ковровского района»
С целью осуществления полномочий в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
на территории Ковровского района с учетом результата
проверки наличия указанных дорог п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района
от 30.12.2014 № 1376 «Об исполнении полномочий в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:162 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 162, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 162 06.11.2018г. в
10 ч 45 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:163 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 163, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 163 06.11.2018г. в
09 ч 45 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:179 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 179, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 179 06.11.2018г. в
09 ч 15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером

Вестник

Ковровского района
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Ковровского района

33:07:000121:187 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 187, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 187 06.11.2018г. в
11 ч 45 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:188 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 188, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 188 06.11.2018г. в
11 ч 15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:195 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 195, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 195 06.11.2018г. в
11 ч 45 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:196 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 196, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 196 06.11.2018г. в
11 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:199 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 199, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 199 06.11.2018г. в
10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:201 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 201, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 201 06.11.2018г. в
09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
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