
10 ноября 2020 г. № 48 (355)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

03.11.2020 №436

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории, предназначенной для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000324:173

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

1. Назначить общественные обсуждения по утверждению проекта вне-
сения изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории, предназначенной для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000324:173, расположенном по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), мкрн. До-
броград.

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 03.11.2020г. 
по 03.12.2020 г.

3. Подведение итогов состоится 03.12.2020г. в 10.00 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34.

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации 
Ковровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

и проект межевания территории

03.11.2020 г.
На основании Постановления администрации Ковровского райо-

на от 03.11.2020 №436, на общественные обсуждения представ-
ляется проект внесения изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории, предназначенной для комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:07:000324:173, расположенном по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), мкрн. Доброград, утвержденный постановлением админи-
страции Ковровского района от 29.07.2016г. №543.

Перечень информационных материалов к проекту:
– проект внесения изменений в проект планировки территории 

и проект межевания территории, предназначенной для комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:07:000324:173, расположенном по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), мкрн. Доброград, утвержденный постановлением админи-
страции Ковровского района от 29.07.2016г. №543 (размещен на офици-
альном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 03.11.2020 
по 03.12.2020.

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

Экспозиция открыта с 03.11.2020 по 03.12.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных 

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

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 03.12.2020 
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, распо-
ложенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

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

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

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

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

Организатор общественных обсуждений: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

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

ПРОЕКТ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

__________ №____

Об утверждении проекта внесения изменений в проект плани-
ровки и проект межевания территории

Рассмотрев предоставленную документацию по внесению изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории, в со-
ответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам 
общественных обсуждений по внесению изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории, Уставом Ковровского района, по-
становляю:

1. Утвердить внесение изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории, предназначенной для комплексно-

го освоения в целях жилищного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:07:000324:173, расположенном по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), мкрн. Доброград, утвержденный постановлением админи-
страции Ковровского района от 29.07.2016г. №543 (согласно приложе-
нию).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению  
администрации Ковровского района

от _________ № ______

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

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20651
2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
06.11.2020 №440

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 10.02.2020 г. №53

В целях повышения безопасности населения от угроз природного 
и техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-эконо-
мического развития Ковровского района, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 10.02.2020 г. №53 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах Ковровского района на 2020-2022 годы» следующего содержания:

– изложить строку «Объем и источники финансирования муниципаль-
ной программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ков-
ровского района на 2020-2022 годы» в следующей редакции: 

– «Финансирование Программы осуществляется из районного бюдже-
та и составляет – 94475,9 тыс. руб. из них:

– за 2020 год – 31172,1 тыс. руб.
– за 2021 год – 31651,9 тыс. руб.
– за 2022 год – 31651,9 тыс. руб.»;
– изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» в следую-

щей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 94475,9 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2020 2021 2022
Районный бюджет (тыс. руб.) 31172,1 31651,9 31651,9 94475,9
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 31172,1 31651,9 31651,9 94475,9

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий 
в 2020-2022 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя 
из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений рас-
ходной части муниципальной программы»;

– изложить раздел 7 «Перечень программных мероприятий муници-
пальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
 от 06.11.2020 №440

Раздел 7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

Наименование
мероприятия С

ро
к 

 
ис

по
лн

ен
ия

Объем 
финан-

сиро 
вания
(тыс. 
руб.)

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

за реализа-
цию меро-

приятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель Программы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения 
и защищенности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного 
характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социаль-
но-экономического развития района.

Основное мероприятие №1 «Совершенствование мероприятий гражданской обороны»
Задача: прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, 
разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности.
1.1. Приобретение защитного 
снаряжения для территори-
альных НАСФ Ковровского 
района:

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

Повышение боего-
товности нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований.

1.2. Приобретение автоном-
ных источников электропи-
тания для ЗПУ – 1 единица, 
мощностью – (5-10 квт)

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

1.3. Затраты на содержание 
МКУ «ГО и МТО» Ковровского 
района

2020
2021
2022

22111,4
22666,3
22666,3

22111,4
22666,3
22666,3

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

Бесперебойное обес-
печение структурных 
подразделений адми-
нистрации Ковровского 
района необходимым 
оборудовани ем, транс-
портом и другими мате-
риально-техническими 
средствами.

Итого по годам: 2020
2021
2022

22111,4
22666,3
22666,3

22111,4
22666,3
22666,3

-
-
-

Всего: 67444,0 67444,0 -
Основное мероприятие №2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе»

Задача: совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров 
и гражданской обороны.
2.1. Расходы на организацию 
работы Муниципальных 
пожарных постов. 

2020
2021
2022

7166,7
7120,9
7120,9

7166,7
7120,9
7120,9

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

Снижение количества 
пожаров, возгораний 
и материального ущерба 
на территории Ковров-
ского района 

2.2. Закупка ранцев про-
тивопожарных, пожарных 
мотопомп и автономных 
пожарных извещателей.

2020
2021
2022

40,0
40,0
40,0

40,0
40,0
40,0

-
-
-

МКУ «ГО и
МТО»

Снижение количества 
пожаров, возгораний 
и материального ущерба 
на территории Ковров-
ского района

Наименование
мероприятия С

ро
к 

 
ис

по
лн

ен
ия

Объем 
финан-

сиро 
вания
(тыс. 
руб.)

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

за реализа-
цию меро-

приятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
2.3. Расходы по противопо-
жарному опахиванию земель 
государственного запаса

2020
2021
2022

213,4
213,4
213,4

213,4
213,4
213,4

МКУ «ГО и
МТО»

Обеспечение мер 
по локализации пожаров, 
загораний и материаль-
ного ущерба

Итого по годам: 2020
2021
2022

7420,1
7374,3
7374,3

 7420,1
7374,3
7374,3

-
-
-

Всего: 22168,7 22168,7 -
Основное мероприятие №3 «Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Задача: совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных 
ситуациях.
3.1. Расходы на обеспечение 
деятельности системы вызо-
ва экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112»

2020
2021
2022

1612,7
1558,8
1558,8

1612,7
1558,8
1558,8

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

Повышение надежности 
функционирования си-
стем жизнеобеспечения 
населения Ковровского 
района

3.2. Устранение аварий 
природного и техногенного 
характера 

2020
2021
2022

МКУ «ГО 
и МТО»

3.3. Электродвигатели, 
частотные преобразова-
тели, пусковые устройства 
и кабельная продукция

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУ «СЕЗ», 
предприя-

тия ЖКХ

3.4 Закупка имущества 
для поиска потерявшихся 
людей

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

Эффективная
 организация 
поиска потерявшихся 
граждан

Итого по годам: 2020
2021
2022

1612,7
1558,8
1558,8

1612,7
1558,8
1558,8

-
-
-

Всего: 4730,3 4730,3 -
Основное мероприятие №4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Задача: развитие и совершенствование районного звена автоматизированной информационно-управляющей систе-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
4.1. Приобретение и изготов-
ление наглядной агитации 
и памяток по обеспечению 
безопасности людей на во-
дных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

2020
2021
2022

27,9
27,9
27,9

27,9
27,9
27,9

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

Снижение количества 
погибших на водных 
объектах

Итого по годам: 2020
2021
2022

27,9
27,9
27,9

27,9
27,9
27,9

-
-
-

Всего: 83,7 83,7
Основное мероприятие №5 «Меры по совершенствованию обучения  

и проведению информационно-пропагандистской работы»
Задача: совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
5.1. Обеспечение развития 
и дальнейшее совершенство-
вание материально-техниче-
ской базы движения «Школа 
безопасности», внедрения 
передового опыта подготовки 
учащихся по программе 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
и дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности».

2020
2021
2022

-
24,6
24,6

-
24,6
24,6

-
-
-

Управление 
образо-

вания

Обучение населения 
правильным действиям 
при чрезвычайных 
ситуациях 

5.2. Проведение соревнова-
ний «Школа безопасности» 
и полевого лагеря «Юный 
спасатель» в Ковровском 
районе

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Управление 
образо-

вания

5.3. Приобретение методи-
ческой литературы, пособий 
и наглядной агитации по во-
просам ГО и ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на во-
дных объектах

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

Уменьшение количества 
пожаров, снижение ри-
сков и смягчение по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций 

5.4. Расходы на проведение 
учений и учебно – мобилиза-
ционных сборов.

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО 
и МТО»

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства районного 
звена ТП РСЧС

Итого по годам: 2020
2021
2022

-
24,6
24,6

-
24,6
24,6

-
-
-

Всего: 73,8 73,8 -
Общее ресурсное обеспече-
ние программы по годам.

2020
2021
2022

31172,1
31651,9
31651,9

31172,1
31651,9
31651,9

-
-
-

Итого за все время реализа-
ции программы 94475,9 94475,9 -

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

 
09.11.2020 №442

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского 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 автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», обращением директора 
ООО «ПАТП-резерв» и в целях обеспечения безопасности пассажирских 
перевозок, повышения культуры и качества обслуживания пассажиров 
постановляю:

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

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

 Приложение №2
 к постановлению

администрации Ковровского района
 от _________ №__________

Маршрутная сеть 
движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам 

на территории Ковровского района по состоянию на 01.11.2020

№
 п

/п

Маршрут

Отпр
от

а/с «Ков-
ров»

Приб. 
на конечн. 

пункт

Отпр. 
из ко-
нечн. 

пункта

Приб. 
на а\с 
«Ков-
ров»

Дни недели Особые отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

1. Ковров – Санниково

07.00 08.00 08.05 09.05 Ежедн..

09.40 10.40 10.45 11.50 Ежедн.

12.40 13.45 13.46 14.40 Ежедн.

15.10 16.10 16.15 17.20 Ежедн.

18.00 19.00 19.05 20.05 кр., вс.

2. Ковров – Пантелеево

04.05 05.05 05.10 06.30 Ежедн. с заездом в с. Санниково

07.55 09.10 09.20 10.35 Ежедн.

13.15 14.20 14.25 15.40 Ежедн.

16.20 17.35 17.40 18.55 Ежедн.

19.10 20.20 20.25 21.35 пт. ,вс с заездом в с. Санниково



Ковровского района
Вестник№ 48 от 10.11.2020 г.2

№
 п

/п

Маршрут

Отпр
от

а/с «Ков-
ров»

Приб. 
на конечн. 

пункт

Отпр. 
из ко-
нечн. 

пункта

Приб. 
на а\с 
«Ков-
ров»

Дни недели Особые отметки

3. Ковров – Ильино

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

с заездом в с. Б. Всегодичи,
с. Малышево

05.50 06.30 06.35 07.30 Ежедн с заездом в с. М.Всегодичи, 
д. Панюкино, д. Полевая

08.10 09.00 09.10 10.00 Ежедн с заездом в с. Б. Всегодичи,
с. М. Всегодичи, с. Малышево

11.00 11.50 11.55 12.50 Ежедн
13.30 14.20 14.25 15.20 Ежедн с заездом в с. Б. Всегодичи

16.15 17.15 17.20 18.25 Ежедн с заездом в с. Б. Всегодичи,
с. М. Всегодичи, с. Малышево

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

4. Ковров – Б. Всегодичи 17.45 18.15 18.20 18.50 Ежедн с заездом в с. Малышево 
(с 01 апреля по 01 октября).

5. Ковров – Малыгино

05.10 05.35 05.40 06.05 Кр. сб, вс, 
празд

06.30 6.55 07.00 07.25 Кр. сб., вск., 
празд. с заездом в д. Сергейцево

07.05 07.25 07.30 08.00 Кр. сб, вск, 
празд

09.15 09.40 09.40 10.05 Ежедн.
10.10 10.35 10.40 11.05 Ежедн.
12.55 13.20 13.25 13.50 Ежедн. с заездом в д. Сергейцево
16.35 17.00 17.05 17.30 Ежедн. с заездом в д. Сергейцево
17.40 18.05 18.10 18.35 Ежедн. с заездом в д. Сергейцево
18.40 19.05 19.10 19.35 Ежедн.

6. Ковров – Шевинская
04.50 06.00 06.05 07.30 Ежедн.. с заездом в д. Уваровка
13.25 14.50 14.55 16.20 Ежедн.. с заездом в д. Уваровка

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

8. Ковров – Красный Маяк

05.20 06.25 06.30 07.40 Пн,вт,чт через д. Макарово, д. Бедрино
05.20 06.25 06.30 07.45 Ср,пт,сб,вс через с. Маринино
11.00 12.20 12.30 14.05 Ежедн. через с. Павловское

16.10 17.30 17.31 18.40 Пн, вт, чт. через с. Павловское, Макаро-
во, Бедрино 

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

9. Ковров – Красный Октябрь – 
Иваново

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

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

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

12. Ковров – Репники

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

№
 п

/п

Маршрут

Отпр
от

а/с «Ков-
ров»

Приб. 
на конечн. 

пункт

Отпр. 
из ко-
нечн. 

пункта

Приб. 
на а\с 
«Ков-
ров»

Дни недели Особые отметки

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

14. Ковров – Суханиха

07.20 08.05 08.10 08.55 Ежедн.

11.20 12.05 12.15 13.00 Ежедн. С 1 мая по 1 октября

13.55 14.40 14.45 15.30 Ежедн.

16.20 16.55 17.00 17.40 Ежедн.

20.20 21.05 21.10 21.55 Ежедн. с 1 мая по 1 октября

15. Ковров – Большаково

07.35 08.15 08.20 09.00 Ежедн.

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

с 01 мая по 01 октября 
с 02 октября по 30 апреля

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

16. Ковров – Доброград

05.35 06.15 Ежедн.

05.40 06.20 06.30 07.10 Ежедн.

06.20 06.55 06.55 07.35 Кр сб., вс., 
празд.

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

07.20 08.10 08.10 08.50 Кр сб., вс., 
празд.  

с заездом Мелехово 
(конечная)

07.40 08.20 08.30 09.15 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

08.10 08.50 08.50 09.30 Ежедн.

09.30 10.10 10.10 10.50 Ежедн.

10.00 10.40 10.50 11.30 Ежедн.

11.00 11.40 11.50 12.40 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

11.30 12.10 12.25 13.05 Ежедн.

12.00 12.40 13.00 13.40 Ежедн.

13.50 14.30 14.35 15.15 Ежедн.

15.15 15.55 Ежедн.

15.00 15.40 15.40 16.20 Ежедн.

15.40 16.20 16.30 17.05 Ежедн.

16.00 16.40 17.05 17.45 Ежедн.

17.10 17.50 17.50 18.30 Ежедн.

18.00 18.40 18.45 19.25 Ежедн.

19.00 19.40 19.45 20.25 Ежедн.

20.55 21.30 Ежедн.

21.00 21.40 21.50 22.30 Ежедн.

17. Ковров – Крутово

04.50 05.35 05.40 06.25 Ежедн..

06.00 06.50 06.55 07.40 Ежедн..

08.40 09.25 09.35 10.20 Ежедн..

13.20 14.10 14.15 15.00 Ежедн.

14.10 15.00 15.05 15.55 Ежедн. с.01сентября с заездом в п. 
Доброград

16.30 17.20 17.25 18.10 Ежедн.

18.30 19.20 19.25 20.10 Ежедн.

№
 п

/п

Маршрут

Отпр
от

а/с «Ков-
ров»

Приб. 
на конечн. 

пункт

Отпр. 
из ко-
нечн. 

пункта

Приб. 
на а\с 
«Ков-
ров»

Дни недели Особые отметки

Перевозка пассажиров автобусами среднего класса

18. Ковров – Пакино

06.00 06.25 06.30 06.50 Кр. вс., празд.
07.00 07.25 07.30 07.50 Ежедн.
08.00 08.25 08.30 08.50 Ежедн.
09.00 09.25 09.30 09.50 Ежедн.
11.00 11.25 11.30 11.50 Ежедн.
12.00 12.25 12.30 12.50 Ежедн.
13.00 13.25 13.30 13.50 Ежедн.
15.00 15.25 15.30 15.50 Ежедн.
16.00 16.25 16.30 16.50 Ежедн.
17.00 17.25 17.30 17.50 Ежедн.
18.00 18.25 18.30 18.50 Ежедн.
19.00 19.25 19.30 19.50 Ежедн.
20.00 20.25 20.30 20.50 Кр. вс., празд.

19. Ковров – Новый –Перво-
майский

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

20. Ковров – Первомайский 06.40 07.10 07.10 07.35 Ежедн.
Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса

21. Ковров – Крутово

07.10 07.55 08.00 08.45 Ежедн.
10.30 11.20 11.25 12.10 Ежедн.
12.40 13.30 13.35 14.20 Ежедн.
15.20 16.05 16.10 16.55 Ежедн.
17.30 18.20 18.25 19.10 Ежедн.
19.50 20.40 20.45 21.30 Ежедн. с заездом в п. Доброград

22. Ковров – Осипово 17.25 18.15 18.20 18.55 Ежедн.

23. Ковров – Филино

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

24. Ковров – Крестниково 11.15 12.20 12.20 13.25 Ежедн.
25. Ковров – Осипово – Репники 20.30 21.25 - - Ежедн.

Ежедн. – ежедневно Вт – вторник Сб – суббота

Кр. – кроме Ср – среда Вс – воскресенье

Рабоч. – рабочие дни Чт – четверг Празд. – праздничные дни

Пн – понедельник Пт – пятница

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
от _________ №__________

Реестр муниципальных маршрутов Ковровского района

Р
е

г.
 №

 п
/п

П
о

р
яд

ко
вы

й
 н

о
м

е
р

 
м

ар
ш

р
ут

а

Наиме-
нование 

маршрута 
регулярных 
перевозок 
либо наи-

менование 
поселений 
или город-
ских окру-

гов

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

остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение транс-

портных средств между остановочными пункта-
ми по маршруту регулярных перевозок2

Протяженность 
маршрута 

регулярных 
перевозок3, км

П
о

р
яд

о
к 

п
о

са
д

ки
 и

 в
ы

са
д

-
ки

 п
ас

са
ж

и
р

о
в4

В
и

д
 р

е
гу

ля
р

н
ы

х 
п

е
р

е
во

зо
к5 Характеристика транспортных средств

Максимальное 
кол-во тр. ср-в 
каждого клас-

са, которое 
допускается 

использовать 
для перевозки 
по маршруту 
регулярных 
перевозок9

Дата 
начала 

осу-
щест-

вления 
регу-

лярных 
пере-

возок10

Наименование, место 
нахождения (для юрид.

лица), Ф.И.О., место 
жительства (для ИП), 
идентификационный 

номер налогоплатель-
щика11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 
субъекта 

РФ
В

и
д

 т
р

.с
р

-в

К
ла

сс
ы

 т
р

.с
р

-в
6 Эко-

ло-
гиче-
ские 

хар-ки 
тр.

ср-в7

Макси-
мальный 

срок 
эксплу-
атации 
тр.ср-в

Хар-ки 
тр.

ср-в, 
влия-
ющие 
на ка-
чество 
пере-
возок8

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

пригородное сообщение

1 121
Ковров - 
Санниково 

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

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

32,7 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 1965г.

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

2 122
Ковров - 
Пантелеево 

Автовокзал, ул. Урицкого, ул. Володарского, 
Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинско-
го, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. 
сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", 
Глебово, КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, Клязь-
минский Городок "Клуб", Клязьминский Городок, 
Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха, Ве-
рейки, Княжская, Санниковский поворот, Карики, 
Санниково, Федюнино, Красная Грива, Обращиха, 
Ениха, Юдиха.

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

41,2 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 1965г.

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

3
113, 
114

Ковров - 
Ильино 

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

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - Малы-
шево, 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-15

Б-1, С-1 1965г.

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

4 126
Ковров - Б. 
Всегодичи 

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

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - Малы-
шево, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - 
Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики 
- Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи.

16,3 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2012г.

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

5 112
Ковров - 
Малыгино 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Ру-
чей 2, Сергейцево, Бизимово,"Байкал", Кисляково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога Хохлово - Камешково -Ручей.

12,5 1 4 Автобус Б-С любой
свыше 10 

лет
Б-1, С-1 2006г.

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

6 104
Ковров - 
Шевинская 

Автовокзал,  площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, 
ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, 
Птицефабрика, Мелехово "Аптека", Мелехово 
"Дворец спорта", Мелехово (конечная), Сенинские 
Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Ива-
ново-2, Эсино, Алексеевское, Восход, Восход "ул. 
Советская, 14",Аксениха,Уваровка.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомоль-
ская, 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 меж-
ду границами 
населенных 

пунктов)

2,0 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005г.

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

7 105
Ковров - 
Болотский 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет 
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, 
Первомайский, Птицефабрика, Мелехово "Апте-
ка", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (конч-
ная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павлов-
ское, Иваново, Иваново "Магазин", Иваново в/ч, 
Мордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь 
"Магазин",Смолино-1, Смолино "Магазин", Смо-
лино-2, Красный Маяк, Красный Маяк "Магазин".

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

63,0 (48,1 меж-
ду границами 
населенных 

пунктов)

2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005г.

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

8. 101
Ковров - 
Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет 
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чер-
нево, Первомайский, Птицефабрика, Мелехово 
"Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово 
(конечная), Сенинские Дворики, Нерехта "Школа", 
Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский по-
ворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино, 
Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин", 
Смолино-1, Смолино "Магазин", Смолино-2.

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

56,0 (46,2 меж-
ду границами 
населенных 

пунктов)

2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005г.

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

102
Ковров - 
Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет 
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чер-
нево, Первомайский, Птицефабрика, Мелехово 
"Аптека", Мелехово "Дворец спорта",Мелехово 
(конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, 
Павловское, Иваново, Иваново "магазин", Иваново 
в/ч, Мордвины, Красный октябрь, Красный Ок-
тябрь "Магазин", Смолино-1, Смолино "Магазин", 
Смолино-2.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина,ул. Комсомоль-
ская, автодорога Сенинские Дворики-Ков-
ров-Шуя, автодорога "Волга" М-7, автодорога 
Павловское-Эсино-Красный Маяк-Андрее-
во-Тюрмировка. 

56,0 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005г.

АО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А ИНН 
№3305050844
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нование 

маршрута 
регулярных 
перевозок 
либо наи-
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поселений 
или город-
ских окру-

гов

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

остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение транс-

портных средств между остановочными пункта-
ми по маршруту регулярных перевозок2
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к5 Характеристика транспортных средств

Максимальное 
кол-во тр. ср-в 
каждого клас-

са, которое 
допускается 

использовать 
для перевозки 
по маршруту 
регулярных 
перевозок9

Дата 
начала 

осу-
щест-

вления 
регу-

лярных 
пере-

возок10

Наименование, место 
нахождения (для юрид.

лица), Ф.И.О., место 
жительства (для ИП), 
идентификационный 

номер налогоплатель-
щика11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 
субъекта 
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6 Эко-

ло-
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хар-ки 
тр.

ср-в7

Макси-
мальный 

срок 
эксплу-
атации 
тр.ср-в

Хар-ки 
тр.

ср-в, 
влия-
ющие 
на ка-
чество 
пере-
возок8

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

9 103

Ковров - 
Красный 
Октябрь 
-Иваново

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет 
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чер-
нево, Первомайский, Птицефабрика, Мелехово 
"Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово 
(конечная),  Сенинские Дворики, Нерехта "Школа", 
Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский пово-
рот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино.

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

45,0 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005г.

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

10 123
Ковров - 
Иваново 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет 
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чер-
нево, Первомайский, Птицефабрика, Мелехово 
"Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово 
(конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, 
Павловское.

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

34,3 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005г.

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

11 118
Ковров - 
Осипово

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

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

23,0 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1,С-1 2005г.

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

12 120
Ковров  - 
Репники 

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский 
рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское 
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельма-
но, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово,"Ро-
синка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, 
Клязьминский Городок "Клуб", Близнино, Турбаза 
"КЭЗ".

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

22,3 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005г.

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

13 111
Ковров - 
Новый 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет 
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, 
Первомайский, "Сады"

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомоль-
ская, Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, "Се-
нинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха

11,1 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005г.

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

14 110
Ковров - 
Суханиха 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет 
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, 
Первомайский, "Сады", Новый, Бабенки, Белько-
во, Бельково "Центр", Сычево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомоль-
ская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров 
- Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - 
Бельково - Суханиха

18,5 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005г.

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

15 115
Ковров - 
Большаково 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, 
Кузнечиха, Крячково, Широково, Авдотино, 
Хватачево.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога 
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога 
Крячково- Авдотьино - Большаково

20,0 2 3 Автобус Б-С любой
Б-15, 
С-15

Б-1, С-1 2005.

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

16 128
Ковров - 
Доброград

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет 
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чер-
нево, Первомайский, Птицефабрика, Мелехово 
"Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная", 
"Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин 
№6", "Микрорайон №7", Великово,  Гороженово, 
"Промзона", Мелехово (конечная)

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомоль-
ская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - 
Шуя-Кинешма , автодорога Мелехово - Великово 
- Медынцево, автодорога Великово-Гороженово

20,0 1 4 Автобус Б-С любой
свыше 10 

лет 
Б-1, С-4 2015г.

ООО "ПАТП - при-
город" Ковровский 
район, п. Меле-
хово, ул. Перво-
майская, 320 ИНН 
№3317012307

17 106
Ковров - 
Крутово 

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

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомоль-
ская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров - 
Шуя-Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики 
- Маринино" автодорога "Сенинские Двори-
ки-Маринино"-Крутово.

22,1 1 4 Автобус Б,С любой
свыше 10 

лет 
Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - при-
город" Ковровский 
район, п. Меле-
хово, ул. Перво-
майская, 320 ИНН 
№3317012307

106
Ковров - 
Крутово 

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

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

22,1 1 4 Автобус С любой
от 5 до 10 

лет 
С-1 2005г.

ИП Пухно И.Н.Ков-
ровский район, д. 
Кузнечиха, д. 56  ИНН 
№330501515142

18 117
Ковров - 
Пакино 

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

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

11,9 1 4 Автобус С,М любой
свыше 10 

лет
С-1, М-1 2015г.

ИП Глущенко С.О.  
Ковров, ул. Живо-
писная, д.2 ИНН 
№330500051508

19 130

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

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. 
Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, Чернево, 
"Сады", п. Новый

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомоль-
ская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров 
- Шуя, автодорога"Сенинские Дворики - Шуя" - 
Бельково - Суханиха

13,7 1 4 Автобус С,М любой
свыше 10 

лет
С-1, М-1 2015г.

ИП Глущенко С.О.  
Ковров, ул. Живо-
писная, д.2 ИНН  
№330500051508

20 109
Ковров - 
Первомай-
ский 

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

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомоль-
ская, автодорога Сенинские Дворики - Ковров 
- Шуя

8,6 2 4 Автобус С,М любой
свыше 10 

лет
С-1, М-1 2015г.

ИП Глущенко С.О. 
Ковров, ул. Живо-
писная, 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 лес-
ничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, 
Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево.

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

30,0 1 4 Автобус С любой
свыше 10 

лет
С-1 2014г.

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

22 127
Ковров 
- Крестни-
ково

Автовокзал,ул. Володарского, Первомайский 
рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское 
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абель-
мана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское 
лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Ста-
рая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево,  
Филино, Мошачиха, д. Крестниково.

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

39,0 1 4 Автобус С любой
свыше 10 

лет
С-1 2014г.

ИП Колпаков 
Н.А.Ковровский 
район, с. Клязьмин-
ский 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. Абель-
мана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское 
лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. 
Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Глебо-
во,КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский 
Городок, Близнино, тубаза КЭЗ.

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

40,0 1 4 Автобус С любой
свыше 10 

лет
С-1 2014г.

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

24 118 А
Ковров - 
Осипово 

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

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

23,0 1 4 Автобус С любой
свыше 10 

лет
С-1 2014г.

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

Пояснения по порядку заполнения:
1 – в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
2 – в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3 – в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
4 – только в установленных остановочных пунктах– индекс 1, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок– индекс 2
5 – регулярные перевозки по регулируемым тарифам- индекс 3, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам- индекс 4
6 – в 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
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Ковровского района
Вестник

№ 48 (355) от 10.11.2020 г.

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

 
03.11.2020 №951-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки поселка Мелехово в Совет народных де-
путатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах 
публичных слушаний от 02.11.2020 №б/н по проекту решения Совета на-
родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского райо-
на Владимирской области»:

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

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информи-

рует население о возможном предоставлении в установленном 
порядке гражданам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в безвозмездное пользование 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1506, 
площадью 1064530 кв. м., категории земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование– для сель-
скохозяйственного производства, местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгин-
ское (сельское поселение), в районе д. Сингорь.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка для указанных целей могут в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района (вкладка «Малыгинское сельское посе-
ление»), в газете «Вестник Ковровского района», а также на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.
gov.ru подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора безвозмездного пользования земельного участ-
ка. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. 
Центральная, д.3А.

Заинтересованные граждане могут ознакомиться с расположением 
земельного участка по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д.3А с поне-
дельника по пятницу с 8-00 до 16-00(перерыв на обед с 12-00 до 13-00). 

Телефон для справок: (49232)7-57-38. 

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информи-

рует население о возможном предоставлении в установленном 

порядке гражданам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в безвозмездное пользование 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1507, 
площадью 648068 кв. м., категории земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование– для сель-
скохозяйственного производства, местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгин-
ское (сельское поселение), в районе д. Игониха.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка для указанных целей могут в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района (вкладка «Малыгинское сельское посе-
ление»), в газете «Вестник Ковровского района», а также на официаль-
ном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов torgi.
gov.ru подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора безвозмездного пользования земельного участ-
ка. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. 
Центральная, д.3А.

Заинтересованные граждане могут ознакомиться с расположением 
земельного участка по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д.3А с поне-
дельника по пятницу с 8-00 до 16-00(перерыв на обед с 12-00 до 13-00). 

Телефон для справок: (49232)7-57-38.

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области 

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

 
09.11.2020 №2 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 14,27 Устава муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение Ковровского района и на ос-
новании Положения о публичных слушаниях в Новосельском сельском 
поселении, утвержденного решением Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения от 30.11.2018г. №19 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области» (далее– публичные слушания) 
на 25.12.2020 года в 15.00 в Совете народных депутатов Новосельского 
сельского поселения по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школь-
ная д.1а. 

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние Ковровского района Владимирской области» по адресу: Ковровский 
район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 2 , в рабочие дни с 8.00 час. 
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате 
на официальном сайте органов местного самоуправления Ковровского 
района www.akrvo.ru

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района» представляют-
ся в Совет народных депутатов и администрацию Новосельского сель-
ского поселения до 24.12.2020года по адресу: Ковровский район п.Но-
вый ул.Школьная д.1а кабинет 2 в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. 
и с 13.00 час. до 16.00 час.

6. В срок до 18.11.2020 года опубликовать настоящее постановление 
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти» в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровско-
го района», результаты публичных слушаний опубликовать не позднее 
10 дней после их проведения.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В.Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
«___» _________ 2020 г. № ____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение Ковровского района 

В целях приведения Устава муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 
в соответствие с требованиями федерального и областного законода-
тельства, в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения 
решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
(в редакции решений Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения от 10.07.2009г. №6/16, 19.05.2010г. №4/6, 18.10.2010г. 
№10/22, 12.03.2012г. №2/5, 02.11.2012 №14/27, 18.10.2013г. №13/27, 
26.12.2013г. №16/34, 24.03.2014г. №2/4, 20.06.2014г. №6/12, 
16.01.2015г. №1/1, 26.02.2015г. №4/9, 31.08.2015г. №14/28, 22.04.2016г. 
№4, 09.12.2016г. №23, 07.04.2017 №6, 08.12.2017г. №28, 18.05.2018г. 
№6, 30.11.2018г. №16, 05.03.2019г. №4, 26.12.2019г. №41) следующие 
изменения:

1.1.Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-

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

1.2. Часть 3 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих пол-

номочий гарантируется сохранение места работы (должности) на пери-
од, продолжительность которого не может составлять в совокупности 
более четырех рабочих дней в месяц.»

1.3. В части 2 статьи 31
1.3.1. Пункт 13 исключить.
1.3.2. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения;»
1.3.3. Дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-

усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»;

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности.»

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

Глава Новосельского 
сельского поселения 
Ковровского района Д.В.Тимошенков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000361:125, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, некоммерческое садоводческое товарищество «№3 КМЗ», дом 125, в када-
стровом квартале 33:07:000361. Заказчиком кадастровых работ является Верховская 
Евгения Владимировна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, пр-зд 
Восточный, дом 16/1, кв.27, телефон 8-919-021-78-06).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садовод-
ческое товарищество «№3 КМЗ», дом 125 «10» декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000361, а также: кадастровый но-
мер 33:07:000361:110– Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское 
(сельское поселение ), НСТ «№3 КМЗ», уч 110; кадастровый номер 33:07:000361:124– 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое товарищество 
«№3 КМЗ», уч. 124; кадастровый номер 33:07:000361:126– Владимирская обл, р-н Ков-
ровский, СТ «№3 КМЗ», участок 126; кадастровый номер 33:07:000361:210– обл. Вла-
димирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), некоммерческое 
садоводческое товарищество «№3 КМЗ», земли общего пользования; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000409:ЗУ1, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, п.Нерехта, в кадастровом квартале 33:07:000409. Заказчиком кадастровых работ 
является Филиппова Анна Николаевна (почтовый адрес: 601969, обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Нерехта, ул.Школьная, дом 3, телефон 8-905-055-63-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Нерехта «10» декабря 2020 
г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, 
д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати 
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000409, а также: кадастровый номер 
33:07:000409:52– обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Нерехта, ул. Школьная, дом 1, 
квартира 1; кадастровый номер 33:07:000409:56– обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п. Нерехта, ул. Школьная, дом 1, квартира 2; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000343:21, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, СНТ «Чернево», уч.21, в кадастровом квартале 33:07:000343. Заказчиком када-
стровых работ является Емельянова Людмила Васильевна (почтовый адрес: 601900, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Маршала Устинова, дом 9, кв.53, телефон 8-952-52-
53-222).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Чернево», уч.21 «10» 
декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000343, а также: кадастровый номер 
33:07:000343:20– обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Чернево», дом 20; када-
стровый номер 33:07:000343:22– обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Чернево», 
дом 22; кадастровый номер 33:07:000343:218– обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СНТ «Чернево»; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО 
г. Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификацион-
ного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка 
с К№33:07:000309:47, расположенного: Владимирская область, Ковровский район, 
Новосельское сельское поселение, с. Русино, д.33а выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Тюлькин Владимир Николаевич, прожива-
ющий по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Станиславского, д.1/1, кв. 21, 
тел: 8-920-904-19-35.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сель-
ское поселение, с. Русино, д.33а 11 декабря 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 10 ноября 2020г. по 11 декабря 2020г. по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

– земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000309 с.Русино 
Ковровского района Владимирской области 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных уча-
сток.

Извещение  
о возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка
Администрация Новосельского сельского поселения информирует о возможном 

предоставлении в установленном порядке земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000303:317 площадью 59200 кв. м., категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование– для сельскохозяйственного 
производства, местоположение земельного участка: Российская Федерация, Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), в районе 
д.Дмитриево.

Сельскохозяйственные организации или крестьянское (фермерское) хозяйство, 
использующие данный земельный участок, могут на основании п. 5.1 статьи 10 ФЗ-
101 подать заявление на право заключения договора купли-продажи или договора 
аренды такого земельного участка без проведения торгов в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на та-
кой земельный участок, а именно с 14.10.2020 года. При этом цена земельного участка 
устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная пла-
та– в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: п.Новый, ул.Школьная, д.1-а.
Телефон для справок: 8(49232)7-58-90.


