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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Таблица 2

Ковров –
Филино

Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 11.09.2014 № 980
Дни неОсобые отметки
дели

Отпр
Приб.
Отпр.
Приб.
от
на коиз
на а\с
а/с
нечн.
конечн.
«Ков«Ковпункт
пункта
ров»
ров»
Перевозка пассажиров автобусами большого класса
07.20
08.10
08.15
09.05
Ежедн.
11.15
12.20
12.20
13.25
Ежедн.
13.35
15.30
18.35

18.50

Маршрут

14.15
16.20

14.20
16.25

15.25
17.15

Ежедн.
Ежедн.

с заездом на ст.
Крестниково

Отпр
от
а/с
«Ковров»
Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса
15.30
16.05
16.10
16.50
Ежедн.
с 15 апреля по
15 октября
Ковров – Оси17.15
17.50
17.55
18.30
Ежедн.
с 15 апреля по
пово
15 октября
17.25
18.15
18.20
18.55
Ежедн.
с 16 октября по
14 апреля
Приложение № 3
к постановлению
администрации Ковровского района
от 11.09.2014 № 980
Маршрут
Отпр
Приб.
Отпр.
Приб.
Дни неОсобые отметки
от
на коиз
на а\с
дели
а/с
нечн.
конечн.
«Ков«Ковпункт
пункта
ров»
ров»
Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса
Ковров –
20.30
21.25
Ежедн.
с 16 октября по 14
Осипово апреля
20.40
21.35
Ежедн.
с 15 апреля по 15
Репники
октября

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.09.2014
№ 936
О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 12.11.2013 №1101 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района
на 2014-2016 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. №
120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области», в целях обеспечения
социальной поддержки малоимущих граждан п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 12.11.2013 № 1101 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района на
2014-2016 годы»:
1.1. изложив п. 1., раздел «Объемы и источники финансирования
программы» в следующей редакции: «Программа реализуется за счет
средств районного бюджета. Общий объем финансирования Программы
– 14997,0 тыс. руб., в том числе в 2014г. – 13986,0 тыс. руб., в 2015г. –
732,0 тыс. руб., в 2016г. – 279,0 тыс. руб.;
1.2. изложив п. 6. приложения к постановлению в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования С.А. Арлашину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
А.В. Клюшенков

Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2.
Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2014-2016 гг. (тыс. руб.)
Наименование направлений
Адресная социальная помощь
гражданам и семьям с детьми,
испытывающим трудное материальное положение
Старшее поколение
Дети Ковровского района
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
информации и объектам социальной инфраструктуры
Представление субсидий на
возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с
установлением уровня оплаты
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных
маршрутах
Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской»
путем изготовления и размещения социальной рекламы
на территории городского и
сельских поселений
Итого:

Наименование мероприятия

Исполнители, ответВнебюдственные за реализацию
жетных
мероприятия
источников
Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение»
Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мероприятия.
20142014г.
2014г.
Управление образования
1.Оказание единовременной мате2016гг.
500,0
500,0
администрации Ковровриальной поддержки (материальная
ского района
помощь)
2015г.
2015г.
-гражданам, временно оказавшимся
250,0
250,0
в трудной жизненной ситуации (пострадавшим от стихийных бедствий,
2016г.
2016г.
пожара, гражданам, нуждающимся в
100,0
100,0
необходимости оплаты дорогостоящих медицинских услуг);
- малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам;
- воинам интернационалистам и
членам семей погибших при исполнении служебного долга;
-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС;
-лицам, освободившимся из мест
лишения свободы.
2. Возмещение расходов гражданам
20142014г.
2014г.
Управление образования
на газификацию жилья
2016 гг
50,0
50,0
администрации Ковровского района
2015г.
2015г.
0,0
0,0

3. Предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки, связанных с недопущением
роста платы за коммунальные услуги
во втором полугодии 2013 года
более чем на 12%

Срок исполнения

20142016 гг

2014 год
11803,5

2015 год
402,5

2016 год
100,0

Итого
12306,0

740,0
400,5
155,4

40,0
249,5
40,0

10,0
159,0
10,0

790,0
809,0
205,4

857,1

0,0

0,0

857,1

29,5

0,0

0,0

29,5

Объем финансирования
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств
ФедеОбрального
ластного
бюджета
бюджета

Районного
бюджета

2016г.
0,0
2014 г
11253,5

2016г.
0,0
2014 г
11253,5

2015 г
152,5

2015 г
152,5

Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района

2016 г
0,0
12306,00

2016 г
0,0
12306,00
Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
Мероприятия.
2014-2016 гг
2014 гг
2014 гг
Управление образования
1.Оказание адресной материальной
50,0
50,0
администрации Ковровпомощи:
ского района
- одиноким престарелым гражданам
- пенсионерам по возрасту.
2015 гг
2015 гг
40,0
40,0
ИТОГО :

с 16 октября по 14
апреля
19.30
19.35
20.35
Ежедн.
с заездом на ст.
Крестниково;
с 15 апреля по 15
октября
19.30
19.35
20.15
Ежедн.
с 16 октября по 14
апреля
Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 11.09.2014 № 980
Приб.
Отпр.
Приб.
Дни
Особые отна
из
на а\с
недели
метки
конечн.
конечн.
«Ковпункт
пункта
ров»

Глава Ковровского района

2. Оказание материальной помощи
на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны.

3.Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы
в Великой Отечественной войне.

4. Изготовление поздравительных
открыток к памятным датам.

2014-2016 гг

2014-2016 гг.

2014-2016 гг

5. Клуб «Юбиляр»
( поздравление долгожителей,
участников ВОВ, активистов ветеранского движения)

2014-2016 гг

6. Осуществление подписки на
периодические издания для активистов ветеранского актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот Отечества»

2014-2016 гг

7. Клуб «Золотая свадьба»

2014-2016 гг

8.Проведение акции «По местам
боевой славы»

2015 г.

9. Проведение акции «Наша
районная глубинка и ее ветераны»
(составление «дорожной карты»,
посещение ветеранов, уточнение
состояния здоровья, условий проживания, материального положения
и потребности в помощи
10. Помощь ветеранам в посевеуборке урожая, дворовой уборке,
приведение в порядок жилья,
хозпостроек

2015 г

11.Организация достойных проводов
в последний путь ветеранов войны,
военной службы и других категорий
ветеранов

2014-2016 гг

12. Организация экскурсий для
граждан пожилого возраста

2014-2016 гг

2016 гг
10,0

2016 гг
10,0

2014 г.
520,00

2014 г.
520,00

13,0

13,0

2015 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0
2014 г
20,0

2016 г.
0,0
2014 г
20,0

2015 г.
0,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0
2014 г
20,0

2016 г.
0,0
2014 г
20,0

2015 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0
2014 г
45,0

2016 г
0,0
2014 г
45,0

2015 г.
0,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0
2014 г
7,0

2016 г.
0,0
2014 г
7,0

2015г
0,0

2015г
0,0

2016 г
0,0
2014 г.
30,0

2016 г
0,0
2014 г.
30,0

2015 г.
0,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014-2016 гг

2014 г
10,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0
2014 г
25,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0
790,0

2014 г
10,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0
2014 г
25,0

Управление образования
администрации Ковровского района
Управление культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
Ковровского района

279,0

14997,0

Повышение уровня и
качества жизни граждан,
попавших в трудное материальное положение
С 2014 по 2016г. планируется охватить около 500
человек.

Повышение уровня и
качества жизни граждан,
осуществляющих газификацию жилья. С 2014г. по
2016г. планируется охватить около180 человек.
Улучшение материального положения семей, у
которых рост совокупного
фактического размера
платы за жилое помещение и коммунальные
услуги в 2014-2016 гг составил более чем на 25%.
Планируется охватить 138
семей.

Улучшение социальноэкономического положения пенсионеров. С
2014-2016 гг планируется
охватить около 300 человек.

Улучшение социальноэкономического положения ветеранов
Великой Отечественной
войны

Управление культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
Ковровского района

Чествование участников и
инвалидов ВОВ, блокадников Ленинграда, узников
нацистских лагерей,
труже-ников тыла

Управление культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
Ковровского района

Чествование юбиляров с
2014-2016 гг. Планируется охватить около 100
человек.

Управление культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
Ковровского района

Чествование юбиляров с
2014-2016 г.г. Планируется охватить около 100
человек.

Управление культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
Ковровского района

Повышение социальной
активности граждан пожилого возраста

Управление культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
Ковровского района

Чествование юбиляров
супружеской жизни

Совет ветеранов и
инвалидов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Ковровского района
Совет ветеранов и
инвалидов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Ковровского района

Повышение социальной
активности участников и
инвалидов ВОВ, блокадников Ленинграда, узников
нацистских лагерей
Улучшение социальнобытового положения граждан пожилого возраста

Совет ветеранов и
инвалидов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов
Ковровского района
Управление культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
Ковровского района

Улучшение социальнобытового положения граждан пожилого возраста

Управление культуры,
молодежной политики и
туризма администрации
Ковровского района

Повышение социальной
активности пожилых
граждан

2016 г
2016 г
0,0
0,0
809,0
809,0
Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры
732,0

Ожидаемые результаты
(количественные или качественные показатели)

Выражение дани уважения
ветеранам ВОВ

2015 г
0,0
2016 г
0,0
ИТОГО :
790,0
Направление «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
2014-2016 гг
2014 г
2014 г
Управление образования
Обеспечение матери1.Оказание материальной помощи
380,5
380,5
администрации Ковровальной поддержкой
многодетным семьям, малоимущим
ского района
малоимущих семей с
семьям с детьми, семьям «группы
2015 г
2015 г
детьми. С 2014 по 2016
риска»
249,5
249,5
г планируется охватить
около 420 человек.
2016 г
2016 г
159,0
159,0
2. Организация экскурсионной
2014-2016 гг
2014 г
2014 г
Управление образования
Повышение уровня
поездки
20,0
20,0
администрации Ковровактивности у детей и подского района
ростков.
2015 г
2015 г
0,0
0,0

ИТОГО

13986,0

№ 27

Перечень программных направлений

11.09.2014
№ 980
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 19.11.2012 № 1209
В соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 №
18-03 «Об организации транспортного обслуживания населения на
территории Владимирской области», в целях обеспечения безопасности
пассажирских перевозок, повышения культуры и качества обслуживания
пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. С 27.09.2014 года внести изменение в маршрутную сеть движения
регулярных пригородных муниципальных маршрутов на территории
Ковровского района, утвержденную постановлением администрации
Ковровского района от 19.11.2012 № 1209 «О проведении конкурса»,
в разделы «Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого
класса»:
- ввести рейс по маршруту Ковров – Филино, с заездом на ст.
Крестниково, отправлением из г. Коврова в 18.35, ежедневно, в период
с 15 апреля по 15 октября и утвердить расписание движения автобусов
по маршруту Ковров - Филино согласно приложению №1.
- в связи с введением рейса по маршруту Ковров – Филино, отправлением
из г. Коврова в 18.35, ежедневно, с 15 апреля по 15 октября внести
изменения в расписание движения автобусов по маршрутам Ковров –
Осипово, Ковров – Осипово - Репники и утвердить согласно приложениям
№2, №3.
2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района».
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков

Маршрут

16 сентября 2014

2

№27 от 16.09.2014 г.

Мероприятия.
1. Оказание адресной материальной
помощи инвалидам (инвалиды,
инвалиды-опорники)

2014-2016 гг

2. Строительство пандусов, дооборудование поручнями мест входа
к администрациям сельского и
городского поселений, к местам
жительства инвалидов-колясочников

2014-2016 гг

3. Софинансирование проведения
мероприятий по формированию
сети базовых муниципальных образовательных учреждений, в которых
созданы условия для инклюзивного
обучения детей-инвалидов

2014-2016 гг

ИТОГО

2014 г
50,0

2014 г
50,0

2015 г.
40,0

2015 г.
40,0

2016 г.
10,0
2014 г
0,0

2016 г.
10,0
2014 г
0,0

2015 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0
2014 г
105,4
2015 г
0,0

2016 г
0,0
2014 г
105,4

Управление образования
администрации Ковровского района

Повышение уровня и качества жизни инвалидов.
С 2014-2016 гг. планируется охватить около 90
человек.

Управление образования
администрации Ковровского района

Создание доступной
среды для инвалидов

Управление образования
администрации Ковровского района

Полноценная интеграция
детей-инвалидов в образовательные учреждения

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2016 г
0,0
205,4

205,4

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транспортом
Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.
Представление субсидий на возме2014 г.
2014 г.
2014 г.
МКУ «Центр развития
Обеспечение доступности
щение выпадающих доходов пере857,1
857,1
сельского хозяйства,
услуг общественного
возчикам в связи с установлением
потребительского рынка
пассажирского транспорта
уровня оплаты проезда пассажиров
и услуг» Ковровского
до отдаленных населенных
автомобильным транспортом общерайона
пунктов.Обеспечение стаго пользования на пригородных
бильного транспортного
маршрутах в размере 78% от
обслуживания населения
предельного тарифа, при дальности
Ковровского района,
поездки свыше 23 км, за каждый пообусловленное потребследующий пассажиро-километр
ностями развития рынка
труда, удовлетворение
социальных и культурнобытовых нужд населения.
ИТОГО
857,1
857,1
Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений
Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества
Реализация областного проекта
2014 г.
2014 г.
2014 г.
Управление образования
социальной рекламы "Гордость зем29,5
29,5
администрации Ковровли Владимирской" в рамках работ
ского района
по изготовлению и размещению
МАОУ ДОД «Дворец творсоциальной рекламы
чества детей и молодежи»
Ковровского района

ИТОГО

29,5

ВСЕГО :

14997,0

29,5
14997,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.09.2014
№ 977
Об утверждении Программы проведения проверки готовности
к отопительному периоду 2014-2015 годов теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
Ковровского района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
Уставом администрации Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2014-20154 годов теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии Ковровского района
согласно приложению № 1.
2.Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2014 – 2015 годов теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии Ковровского
района согласно приложению № 2.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 09.09.2014 № 977

Программа
по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2014-2015 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей
тепловой энергии Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду
2014-2015 годов (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой
энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе
теплоснабжения.
1.2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее Правила).
1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014 – 2015 годов
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии
(далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации
Ковровского района.
1.4. Непосредственная ответственность за качество организации и контроль
проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих
и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие
установки которых подключены к системе теплоснабжения, возлагается на
руководителей организаций.
2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской
Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к
отопительному периоду», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
2.2. Основной задачей Комиссии является анализ и оценка работ по подготовке
объектов теплоснабжения и теплосетевого хозяйства к отопительному периоду.
2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения
проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов.
График проведения проверки готовности к отопительному
периоду 2014-2015 годов
№
п/п
1
1

2

3

Объекты, подлежащие проверке

2
Теплоснабжающие и теплосетевые
организации:
- ООО «Комсервис»
- ООО «Комсервис-Мелехово»
- УМП «Нерехта-жилсервис»
- УМП «Бытсервис»
- УМП ЖКХ «Плес»
Объекты социальной сферы и здравоохранения
Жилищный фонд (управляющие организации, ТСЖ)

Формирование системы
морального поощрения и
общественного признания
жителей, вносящих значительный вклад в развитие
района, гражданского
общества, сохранение и
укрепление традиционных
духовно-нравственных
ценностей

Сроки
проведения
проверки
3
с
10.09.2014
по
20.09.2014

Документы,
проверяемые в ходе
проверки

с
01.09.2014
по
10.09.2014
с
01.09.2014
по
10.09.2014

В соответствии с главой
IV Правил

В соответствии с главой
III Правил

В соответствии с главой
IV Правил

2.4. При проверке готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов Комиссия
проверяет выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности
к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.
2.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы,
подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

2.6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии
по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной
инспекции, теплоснабжающих организаций.
2.7. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также
потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к
отопительному периоду согласно приложению 1 Программы не позднее одного дня
с даты завершения проверки.
2.8. В акте проверки готовности к отопительному периоду содержатся следующие
выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения
в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных
Комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
2.9. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или
при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний
(далее – Перечень) с указанием сроков устранения.
2.10. Паспорт готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов (далее - Паспорт
готовности) составляется согласно приложению 2 Программы и выдается по
каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если
объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к
требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный
Перечнем.
2.11. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2014 года - для
потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2014 года- для теплоснабжающих
и теплосетевых организаций.
2.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению
(невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, Комиссией
проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт
проверки готовности к отопительному периоду.
2.13. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки,
установленные пунктом 15 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку
к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний
к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления
Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по
готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении
Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному
периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.
Состав
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному
периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии Ковровского района
Когут Р.И.

Брусенцева Т.А.

-

Заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района, председатель комиссии

-

Заместитель начальника управления, заместитель председателя
комиссии

Думнов А.Ю.

-

Директор МКУ «ГО и МТО»

Бочков А.В.

-

Директор ООО «Комсервис»

Члены комиссии:

Сутягин С.Б.
Буряков Е.А.

Директор ООО «Комсервис-Мелехово»
-

Тимошенков Д.В.

Главный инженер ООО «Комсервис-Мелехово»
Директор УМП «Нерехта-жилсервис»

Федоров С.В.

-

Главный инженер УМП «Нерехта-жилсервис»

Дынин М.А.

-

Директор УМП «Бытсервис»

Дынин А.М.

-

Главный инженер УМП «Бытсервис»

Панов А.К.

-

Исполнительный директор УМП ЖКХ «Плес»

Куина Г.А.

-

Глава поселка Мелехово

Максимов Н.П.

-

Глава Новосельского сельского поселения

Болотов А.Е.

-

Глава Ивановского сельского поселения

Коростелев Ю.Л.

Глава Клязьминского сельского поселения

Рожков О.В.

-

Глава Малыгинского сельского поселения

Новиков А.П.

-

Государственный инспектор Верхне-Волжского Управления Ростехнадзора Российской Федерации
(по согласованию)

Медведев В.Н.

-

Государственный инспектор Верхне-Волжского Управления Ростехнадзора Российской Федерации
(по согласованию)
Приложение 1
к Программе по проведению проверки
готовности к отопительному периоду
2014-2015 годов теплоснабжающих и
теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии
Ковровского района

Акт
проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов
теплоснабжающих, теплосетевых организаций
___________________
"____" _________________ 2014
(место составления акта)
(дата составления акта)
Комиссия, образованная постановлением администрации Ковровского района от «____»
___________2014 № __________, в соответствии с программой проведения проверки
готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от «____» ________2014 № _______
с "___" _________ 2014 по "____" __________ 2014 в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду», провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________________
__________________________ (полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой

Вестник

Ковровского района

организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. ________________________;
2. ________________________;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________
___________________________________________________________________.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________
___________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов <*>
Председатель комиссии: ________________________________________________________
			
(подпись, расшифровка подписи
Заместитель председателя
комиссии:
________________________________________________________
			
(подпись, расшифровка подписи
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________
			
(подпись, расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________________
			
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"____" ___________ 2014 _______________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя
теплоснабжающей 					
организации, теплосетевойорганизации, в отношении которой проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при
невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием
сроков их устранения.
Приложение 2
к Программе по проведению проверки
готовности к отопительному периоду
2014-2015 годов теплоснабжающих и
теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии
Ковровского района
ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2014 - 2015 годов
Выдан _______________________________________________________________,(полное наименование
теплоснабжающей организации,теплосетевой организации,потребителя тепловой энергии,в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному
периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
........
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ № ______.
____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.09.2014

№ 978

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.11.2013 г. № 1185
В целях повышения безопасности дорожного движения на территории
Ковровского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановляю: 1. Внести изменения в постановление
администрации Ковровского района от 29.11.2013 г. № 1185 «Об
утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района на 2014-2016
годы» следующего содержания:- изложить строку «Объем и источники
финансирования муниципальной программы» раздела I «Паспорт
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Ковровского района на 2014-2016 годы» в
следующей редакции: «Финансирование Программы осуществляется из
районного бюджета. Бюджетные средства составляют – 8707.0тыс. руб.»;
- изложить раздел VII «Ресурсное обеспечение программы» в следующей
редакции:«Для реализации программных мероприятий привлекаются
средства бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь
период действия муниципальной программы составят 8707.0 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
2014

Годы
2015

2016

Районный бюджет (тыс. руб.)

8581,0

63,0

63,0

Областной бюджет (тыс. руб.)

-

-

-

-

8581,0

63,0

63,0

8707,0

Итого:

Всего
8707,0

- изложить раздел IV «Механизм реализации и управления программой»
согласно приложению 1
- изложить раздел VIII «Перечень программных мероприятий повышения
безопасности дорожного движения на территории Ковровского района
на 2014 – 2016 годы» в редакции согласно приложению 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Ковровский вестник».
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 09.09.2014 № 978

Раздел 4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем Программы является управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района обеспечивающее ее
реализацию, взаимодействие структурных подразделений администрации района, учреждений и
организаций в этой работе, анализ их деятельности, подготовку итоговых документов.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств районного бюджета
Ковровского района в целях выполнения администрациями поселений своих полномочий по
осуществлению работ по капитальному и текущему ремонту улично-дорожной сети населенных
пунктов и объектов благоустройства.
Распределение межбюджетных трансфертов между поселениями производится в соответствии с
объемами, установленными решением Совета народных депутатов Ковровского района о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Предоставление межбюджетных трансфертов производится финансовым управлением администрации
Ковровского района бюджетам поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью районного
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств. Администрации поселений направляют в
финансовое управление администрации Ковровского района заявки на предоставление межбюджетных
трансфертов в соответствии с Перечнем объектов на ремонт и обустройство дорожной сети,
находящейся в собственности муниципальных образований за счет дотаций в целях компенсации
снижения финансовой помощи местным бюджетам Ковровского района на 2014 год, утвержденным
директором департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области
и главой Ковровского района
Расходование межбюджетных трансфертов администрациями поселений производится на основе
сводной бюджетной росписи, кассового плана и уведомлений о бюджетных ассигнованиях с
обязательным отражением источника финансирования в платежных документах.
Органы местного самоуправления поселений осуществляют контроль за целевым использованием
бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по приведению в нормативное
состояние улично-дорожной сети населенных пунктов.
Администрации поселений, являясь получателями межбюджетных трансфертов, в ходе проведения
мероприятий по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов:
- обеспечивают организацию выполнения работ в соответствии с действующими нормами и
правилами;
- осуществляют расходы по вышеуказанным мероприятиям на основании заключенных с исполнителями
работ (подрядными организациями, выбранными по результатам открытых конкурсных торгов или
аукционов), муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети;
- организуют проведение технического надзора и контроля за ходом и качеством выполнения работ с
привлечением в установленном порядке специализированных организаций на исполнение функций
технического надзора за осуществлением капитального и текущего ремонта улично-дорожной сети;
- организует и осуществляет приемку результатов выполненных работ, производит проверку
обоснованности стоимости выполненных работ;
- обеспечивают контроль за гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию
требуемого состояния объектов в течение заданного срока;
Администрации поселений ежемесячно в срок, установленный для предоставления бухгалтерской
отчетности, предоставляют в финансовое управление администрации Ковровского района отчет
об использовании средств, полученных из районного бюджета на мероприятия по приведению в
нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов с приложением актов выполненных
работ (форма КС-2, КС-3), заверенных управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района. Неиспользованные на конец
финансового года межбюджетные трансферты подлежат возврату в районный бюджет.
Учреждения и организации, указанные первыми в графе «Исполнители», несут персональную
ответственность за своевременное и качественное выполнение конкретных мероприятий, успешное
решение поставленных задач, рациональное использование выделенных средств. Ответственные
исполнители ежегодно в срок до 10 января и 10 июля представляют в администрацию района
аналитическую справку о выполнении намеченных мероприятий, причинах их срыва или изменения
сроков исполнения, достигнутых результатах в работе.
Контроль за выполнением программы осуществляется в форме мониторинга деятельности
исполнителей, рассмотрения хода выполнения мероприятий на заседаниях комиссии по
безопасности дорожного движения Ковровского района.
Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 09.09.2014 № 978

3

Вестник

№27 от 16.09.2014
Раздел 8. Перечень программных мероприятий повышения безопасности дорожного движения на территории Ковровского района на 2014 – 2016 годы.

Наименование
мероприятия

1
1. Организовать ежеквартальные
заседания комиссии по безопасности дорожного движения при
главе города с обсуждением
анализа состояния безопасности
дорожного движения и принимаемых мерах по их решению.
2.Организовать систематический
контроль за проведением занятий
с водителями и руководителями
транспортных предприятий по
безопасности дорожного движения на территории Ковровского
района.
3.Организовать комплексное
обследование пассажироперевозчиков, расчет необходимого
количества транспортных средств
для обслуживания населения
района, обоснованный выбор
транспортных средств, соответствующих виду перевозок.
4. Предупреждение опасного и
формирование безопасного поведения участников дорожного движения (создание видеороликов,
социальной рекламы, проведение
акций по безопасности дорожного
движения и т.п.) Организация
радио–телевизионных передач,
направленных на обучение населения безопасному поведению
на дорогах и оказанию первой
доврачебной помощи при совершении ДТП.
Приобретение учебнометодической литературы и периодических изданий для общеобразовательных учреждений
(«Добрая дорога детства», «Stopгазета») по безопасности дорожного движения.
5. Привлечение общественных
объединений к решению проблем безопасности дорожного
движения:

6. В целях профилактики аварийности и детского дорожнотранспортного травматизма два
раза в год организовывать проведение в общеобразовательных
учебных заведениях конкурсов,
слетов. («Безопасное колесо»,
«Брейн ринг», «Зеленый огонек»,
«У светофора нет каникул»,
«Красный, желтый, зеленый»
и д.р.).

7. Для профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма, своевременной выработки совместных мероприятий
ежеквартально информировать
управления образования администрации Ковровского района о состоянии дорожных происшествий
с участием несовершеннолетних.
8. Ежегодно во время проведения летних школьных каникул в
лагерях отдыха детей проводить
на плановой основе профилактические мероприятия, конкурсы,
викторины по предупреждению
нарушений правил дорожного
движения.
9. В целях повышения эффективности и наглядности разъяснительной работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма
среди учащихся школ района
подготовить и организовать выпуск наглядной агитации с тематикой безопасного поведения
на дорогах, закладки, листовки,
памятки, плакаты и т.д.

Срок
исполнения

Объем
финансиро
вания
(тыс. руб.)

2

3

2014
2015
2016

Финансирование
не требуется

2014
2015
2016

Финансирование
не требуется

2014
2015
2016

Финансирование
не требуется

2014
2015
2016

13,0
13,0
13,0

областного
бюджета

В том числе за счет средств
районного
внебюд- жетных
бюджета
источников

4

5

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,0
13,0
13,0

-

Исполнители – ответственные
за реализацию
мероприятия
7

Администрация
Ковровского района,
ОГИБДД,
УГАДН

Администрация Ковровского района извещает о состоявшейся
продаже
Объект продажи
Цена
Победитель
руб.коп.
Земельный участок 20000 кв.м
4530000,00
ООО «ТКЛ
в д.Ручей под строительство
Групп»
швейной фабрики
Земельный участок 1500 кв.м в
д.Кузнечиха для ЛПХ

355000,00

Павлов В.Н.

Не состоялись в связи с отсутствием заявок торги по продаже:
- 04.09.2014 двух зданий с земельными участками в п.Нерехта,
- 10.09.2014 земельных участков в районе д.Пестово, и 2 участка в
п.Мелехово,
- 11.09.2014 земельных участков в с.Крутово и в районе д.Плохово.
Отменена приватизация здания с земельным участком в д.Ильино,
ул.Молодежная, 79.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

11.09.2014

2014
2015
2016

Финансирование
не требуется

-

-

-

Администрация
Ковровского
района,
ОГИБДД,
ВОА,
РОСТО

2014
2015
2016

25,0
25,0
25,0

-

25,0
25,0
25,0

-

Управление
образования,
ОГИБДД

2014
2015
2016

2014
2015
2016

Финансирование
не требуется

20,0
20,0
20,0

-

-

-

-

20,0
20,0
20,0

-

Сокращение количества дорожнотранспо-ртных происшествий, тяжести
их последствий, правонарушений в
области безопасности дрожного движения, повышение правового сознания
населения.

Глава Ковровского района

Места расположения остановочных пунктов автобусов муниципальных
пригородных маршрутов на территории
Ковровского района.
№

Наименование
остановки

Населенный
пункт

автодорога

км.

маршрут

1.

Ковровское
лесничество

Вне
населенного
пункта

Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»

6

Санаторий им.
Абельмана

Вне
населенного
пункта

Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»

7

3.

Поселок сан.
им. Абельмана

Вне
населенного
пункта

Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»

7,5

4.

п. Гостюхинский карьер

Вне
населенного
пункта

Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»

8

5.

Клязьминское
лесничество

Вне
населенного
пункта

Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»

11

6.

д. Глебово

д. Глебово

Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»

12

7.

д. Голышово

Вне
населенного
пункта

14,5

8.

ПМК

Вне
населенного
пункта

9.

с. Клязьминский Городок

с.
Клязьминский
Городок

10.

д. Близнино

Вне
населенного
пункта

11.

д. Берчаково

Вне
населенного
пункта

Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»

Ковров – Пантелеево
– Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров
– Осипово – Ковров,
Ковров – Филино – Ковров, Ковров – Репники –
Ковров, Ковров – Осипово
– Репники- Ковров
Ковров – Пантелеево
– Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров
– Осипово – Ковров,
Ковров – Филино – Ковров, Ковров – Репники –
Ковров, Ковров – Осипово
– Репники- Ковров
Ковров – Пантелеево
– Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров
– Осипово – Ковров,
Ковров – Филино – Ковров, Ковров – Репники –
Ковров, Ковров – Осипово
– Репники- Ковров
Ковров – Пантелеево
– Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров
– Осипово – Ковров,
Ковров – Филино – Ковров, Ковров – Репники –
Ковров, Ковров – Осипово
– Репники- Ковров
Ковров – Пантелеево
– Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров
– Осипово – Ковров,
Ковров – Филино – Ковров, Ковров – Репники –
Ковров, Ковров – Осипово
– Репники- Ковров
Ковров – Пантелеево
– Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров
– Осипово – Ковров,
Ковров – Филино – Ковров, Ковров – Репники –
Ковров, Ковров – Осипово
– Репники-Ковров
Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров –
Репники – Ковров, Ковров
– Осипово – РепникиКовров
Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров –
Репники – Ковров, Ковров
– Осипово – РепникиКовров
Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров –
Репники – Ковров, Ковров
– Осипово – РепникиКовров
Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров –
Репники – Ковров, Ковров
– Осипово – РепникиКовров
Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров –
Репники – Ковров, Ковров
– Осипово – РепникиКовров

12.

д. Репники

д. Репники

21

13.

д. Ширилиха

Вне
населенного
пункта

14.

д. Верейки

д. Верейки

Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»

Управление
образования

Управление
образования,
ОГИБДД

11. Ежегодный цикл мероприятий
«На дороге все равны» (беседы,
игры, конкурсы) по профилактике
детского травматизма.

Управление
образования,
ОГИБДД

2014
2015
2016

Финансирование
не требуется

УКМПТ,
ОГИБДД

12. Разработка мероприятий на
комиссии по безопасности дорожного движения, необходимых для
снижения аварийности на территории Ковровского района.

2014
2015
2016

Финансирование
не требуется

2014
2015
2016

Финансирование
не требуется

2014
2015
2016

2014
2015
2016

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

4422,0

- Новосельское сельское поселение;

2014

640,1

- Малыгинское сельское поселение;

2014

1239,6

1239,6

- Ивановское сельское поселение;

2014

1650,9

1650,9

2014
2014
2015
2016

565,4
8581,0
63,0
63,0

Администрация
Ковровского
района,
ОГИБДД

-

Администрация
Ковровского
района,
ОГИБДД

-

-

16. Межбюджетные трансферты
из районного бюджета, предоставляемые бюджетам поселений
на приведение в нормативное
состояние улично - дорожной сети
населенных пунктов:
- городское поселение п. Мелехово;

-

-

4422,0
-

Итого по программе:
Список применяемых сокращений:
1.УО
– управление образования;
2.УЖГОСА – управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры;
3.ОГИБДД – Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения;
4.УГАДН – Управление государственного автодорожного надзора;
5.СМИ
– средства массовой информации;
6.ВОА
– Ковровское отделение Всероссийского общества автомобилистов;
7.РОСТО – Российское оборонно – спортивное техническое общество;
8.РЭС
– районные электрические сети.

-

640,1

Администрация
Ковровского
района,
ОГИБДД,
представители
РЖД

Сокращение количества дорожнотранспортных происшествий, тяжести их
последствий, правонарушений в области
безопасности дорожного движения, повышение правового сознания населения,
эффективная организация контрольнонадзорной деятельности ГИБДД.

Администрация
Ковровского
района,
ОГИБДД

УЖГОСА,
администрации
городского и
сельских
поселений Ковровского
района.

Сокращение количества дорожнотранспортных происшествий, тяжести их
последствий

565,4
8581,0 63,0
63,0

А.В. Клюшенков
Приложение № 1
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 11.09.2014 № 442р

2.

5,0
5,0
5,0

№ 442-р

Об определении мест расположения остановочных пунктов
автобусов пригородных и междугородних маршрутов регулярных
перевозок на территории Ковровского района
В соответствии с протоколом заседания антитеррористической комиссии
Владимирской области от 14 июля 2014 года № 5/65, в целях обеспечения
безопасности пассажирских перевозок определить места расположения
остановочных пунктов автобусов муниципальных пригородных маршрутов
(приложение № 1), междугородних автобусных маршрутов (приложение
№ 2) на территории Ковровского района.

ОГИБДД

Финансирование
не требуется

Всего по программе по годам:

А.В. Клюшенков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2014
2015
2016

- муниципальные дороги Ковровского района.

Сокращение количества дорожнотранспортных происшествий, тяжести их
последствий, правонарушений в области
безопа-сности дорожного движения, эффективная организация контрольно – надзорной
деятельности ГИБДД.

Управление
образования

10. Провести детские спортивнопознавательные мероприятия
- конкурсы «У светофора нет каникул», «Безопасное колесо» и т.д.

15. Обеспечить не допущение на
территории Ковровского района
несанкционированных мероприятий, которые могут повлиять на
безопасность участников дорожного движения.

Глава Ковровского района

Администрация
Ковровского района,
ОГИБДД,
УГАДН

5,0
5,0
5,0

14. Контролировать обеспечение
безопасности дорожного движения и устранение нарушений
в содержании железнодорожных переездов и автомобильных
подъездов к ним ответственными
лицами на территории Ковровского района.

8

Администрация
Ковровского района,
ОГИБДД

2014
2015
2016

13. Ежеквартально информировать Департамент транспорта
и дорожного хозяйства Владимирской области о нарушениях
эксплуатационного состояния
межмуниципальных автомобильных дорог на территории Ковровского района.

Ожидаемые результаты

Ковровского района

Администрация Ковровского района информирует население
Новосельского сельского поселения о возможном предоставлении в
установленном порядке СНТ «Нерехта-2» земельных участков площадью
14154кв.м., под строительство газопровода высокого давления Р< 0,6
МПа до ПРГ, ПРГ, распределительного газопровода и газопроводов
вводов низкого давления для газоснабжения жилых домов в СНТ
«Нерехта-2» в р-не д.Суханиха Ковровского района, расположенных
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), в р-не д.Суханиха».

8707,0

15,5

16,5

18,5

20

22

23

Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров, Ковров –
Репники – Ковров, Ковров
– Осипово – РепникиКовров
Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров

Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров

4
15.

д. Княжская

Вне
населенного
пункта

16.

Санниковский
поворот

Вне
населенного
пункта

17.

18.

19.

д. Федюнино

д. Красная
Грива

д. Обращиха

д. Федюнино

д.
Красная
Грива

Вне
населенного
пункта

20.

д. Юдиха

д.
Юдиха

21.

с. Пантелеево

с.
Пантелеево

22.

д. Карики

23.

с. Санниково

24.

д. Цепелево

25.

д. Старая

Вне
населенного
пункта
с. Санниково

24

Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров

24,5

Ковров – Пантелеево –
Ковров, Ковров – Санниково – Ковров

28,5

29,5

31

Ковров – Пантелеево –
Ковров

35

Ковров – Пантелеево –
Ковров

39,5

Ковров – Пантелеево –
Ковров

4

Ковров – Санниково –
Ковров

«Ковров
– Мстера» Санниково
Глебово
– Осипово Крестниково

6,5

Ковров – Санниково –
Ковров

2

«Глебово
– Крестниково» - д.
Старая
Глебово
– Осипово Крестниково

2

с. Осипово

Глебово
– Осипово Крестниково

6,5

п. Филино

п. Филино

2

30.

д. Мошачиха

14

Ковров – Филино – Ковров

31.

д. Крестниково

Ковров – Филино – Ковров

ст. Крестниково

Глебово
– Осипово Крестниково
Глебово
– Осипово Крестниково

15,5

32.

Вне
населенного
пункта
д.
Крестниково
ст.
Крестниково

«Глебово
– Крестниково» - Филино
Глебово
– Осипово Крестниково

19

Ковров – Филино – Ковров

33.

«Ручей»

Хохлово –
Камешково
- Ручей
Хохлово –
Камешково
- Ручей
Хохлово –
Камешково
- Ручей
Хохлово –
Камешково
- Ручей

45,5

Ковров – Малыгино Ковров

27.

п. Достижение

28.

с. Осипово

29.

Вне
населенного
пункта
п. Достижение

д. Ручей
д. Ручей

35.

«Ручей.
ул. Зареченская»
д. Бизимово

36.

д. Кисляково

37.

п. Малыгино

Вне
населенного
пункта
п. Малыгино

38.

«Ручей.
ул. Центральная»

д. Ручей

39.

д. Кузнечиха

д. Кузнечиха

д. Бизимово

40.

с. Малышево

с.
Малышево

41.

д. Крячково

Вне
населенного
пункта

42.

п. Гигант

п.
Гигант

43.

с. Большие
Всегодичи

с. Большие
Всегодичи

44.

с. Малые
Всегодичи

Вне
населенного
пункта

45.

д. Панюкино

Вне
населенного
пункта

46.

д. Полевая

Вне
населенного
пункта

47.

д. Ивакино

Вне
населенного
пункта

48.

д. Шмелево

Вне
населенного
пункта

49.

д. Рогозиниха

Вне
населенного
пункта

50.

д. Тетерино

Вне
населенного
пункта

51.

д. Высоково

Вне
населенного
пункта

52.

д. Ильино

д.
Ильино

53.

д. Широково

Вне
населенного
пункта

54.

д. Авдотьино

Вне
населенного
пункта
д. Хватачево

55.

д. Хватачево

Хохлово –
Камешково
- Ручей
Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя Кинешма
Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя Кинешма
«Сенинские
Дворики
– Шуя» Малышево
Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя Кинешма
«Сенинские
Дворики –
Шуя» - п.
Гигант – Б.
Всегодичи
«Сенинские
Дворики –
Шуя» - п.
Гигант – Б.
Всегодичи
Б. Всегодичи
– Ивакино –
«Сенинские
Дворики –
Шуя»
Б. Всегодичи
– Ивакино –
«Сенинские
Дворики –
Шуя»
Б. Всегодичи
– Ивакино –
«Сенинские
Дворики –
Шуя»
Б. Всегодичи
– Ивакино –
«Сенинские
Дворики –
Шуя»
Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя Кинешма
Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя Кинешма
Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя Кинешма
Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя Кинешма
«Сенинские
Дворики –
Шуя» - Ильино - Смехра

3,5

45
42,5
40

57

ст. Федулово

58.

Воинская
часть

59.

п. Пакино

60.

61.

62.

Вне
населенного
пункта
Вне
населенного
пункта

24

Ковров – Ильино – Ковров,
Ковров – Большаково Ковров

25

Ковров – Ильино – Ковров,
Ковров – Большаково Ковров

3

Ковров – Ильино - Ковров

31

Ковров – Ильино – Ковров,
Ковров – Большаково Ковров

0,5

Ковров – Ильино - Ковров

4

Ковров – Ильино - Ковров

0,5

Ковров – Ильино - Ковров

3

Ковров – Ильино - Ковров

4

Ковров – Ильино - Ковров

5

Ковров – Ильино - Ковров

7

Ковров – Большаково Ковров

Ручей Пакино

4

Ковров – Пакино – Ковров,
Ковров – Сергейцево –
Бизимово - Ковров

Ручей Пакино

5

Ковров – Пакино - Ковров

Ручей Пакино

6

Ковров – Пакино - Ковров

д. Сергейцево

д.
Сергейцево

Бизимово Сергейцево

3

Ковров – Сергейцево –
Бизимово - Ковров

д. Чернево

Вне
населенного
пункта

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя Кинешма

12

Ковров – Мелехово
(конечная) – Ковров,
Ковров – Крутово – Ковров, Ковров – Великово
– Ковров, Ковров –
Первомайский - Ковров,
Ковров – Новый - Ковров,
Ковров – Новый – Первомайский – Ковров, Ковров
– Суханиха – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров
Ковров – Мелехово
(конечная) – Ковров,
Ковров – Крутово – Ковров, Ковров – Великово
– Ковров, Ковров –
Первомайский – Ковров,
Ковров – Новый – Ковров,
Ковров – Новый – Первомайский – Ковров, Ковров
– Суханиха – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
– Ковров
Ковров – Первомайский –
Ковров, Ковров – Новый –
Первомайский – Ковров

п. Первомайский

Вне
населенного
пункта

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

10

63.

п. Первомайский, ДК

п.
Первомайский

п. Первомайский

0

64.

Школа

п. Мелехово

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

9

65.

Аптека

п. Мелехово

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

8

66.

Дворец спорта

п. Мелехово

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

7,5

67.

ул. Горная

п. Мелехово

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

7

68.

Коллективные
сады

п. Мелехово

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

6

69.

Красная горка

п. Мелехово

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

5,5

Ковров – Малыгино - Ковров , Ковров – Сергейцево
– Бизимово - Ковров
Ковров – Малыгино Ковров
Ковров – Малыгино Ковров

Крячково –
Авдотьино Большаково

Вне
населенного
пункта
п.
Пакино

Ковров – Малыгино Ковров

39

37,5

д. Большаково

Ковров – Пантелеево –
Ковров

5

д. Гостюхино

56.

Ковров – Пантелеево –
Ковров

Глебово
– Осипово Крестниково

26.

Вне
населенного
пункта
д.
Старая

Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
Ковров –
Красная
Грива
– Сельцо
– Мстера –
«Волга»
«Ковров
– Мстера» Санниково

Ковров – Осипово –
Ковров, Ковров – Филино
– Ковров, Ковров – Осипово – Репники- Ковров
Ковров – Осипово –
Ковров, Ковров – Филино
– Ковров, Ковров – Осипово – Репники
Ковров – Осипово –
Ковров, Ковров – Филино
– Ковров, Ковров – Осипово – Репники
Ковров – Осипово –
Ковров, Ковров – Филино
– Ковров, Ковров – Осипово – Репники
Ковров – Осипово –
Ковров, Ковров – Филино
– Ковров, Ковров – Осипово – Репники- Ковров
Ковров – Филино – Ковров

34.

Вестник

№27 от16.09.2014

70.

71.

Магазин № 6

Промзона

п. Мелехово

п. Мелехово

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

5

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

4

Ковров – Ильино – Ковров
72.

Мелехово
(конечная)

п. Мелехово

Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

3

Ковров – Мелехово (конечная) – Ковров, Ковров
– Крутово – Ковров, Ковров – Великово – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров
Ковров – Мелехово (конечная) – Ковров, Ковров
– Крутово – Ковров, Ковров – Великово – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров
Ковров – Мелехово (конечная) – Ковров, Ковров
– Крутово – Ковров, Ковров – Великово – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров
Ковров – Мелехово (конечная) – Ковров, Ковров
– Крутово – Ковров, Ковров – Великово – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров
Ковров – Мелехово (конечная) – Ковров, Ковров
– Крутово – Ковров, Ковров – Великово – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров
Ковров – Мелехово (конечная) – Ковров, Ковров
– Крутово – Ковров, Ковров – Великово – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров
Ковров – Мелехово (конечная) – Ковров, Ковров
– Крутово – Ковров, Ковров – Великово – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров
Ковров – Мелехово
(конечная) – Ковров, Ковров – Крутово – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров
Ковров – Мелехово
(конечная) – Ковров, Ковров – Крутово – Ковров,
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров,
Ковров – Шевинская –
Ковров, Ковров – Иваново
- Ковров

«Лесной
городок»

Вне
населенного
пункта

«Сенинские
Дворики
– Шуя» –
Бельково
- Суханиха

4,5

Ковров – Суханиха –
Ковров

78.

д. Суханиха

д. Суханиха

8,5

Ковров – Суханиха –
Ковров

79.

д. Сенинские
Дворики

д. Сенинские
Дворики

«Сенинские
Дворики
– Шуя» –
Бельково
- Суханиха
Сенинские
Дворики
– Ковров
– Шуя –
Кинешма

0

80.

п. Нерехта

п. Нерехта

1

81.

с. Крутово

с. Крутово

82.

д. Алексеевка

д. Алексеевка

Сенинские
Дворики –
Кр. Октябрь
– «Павловское – Тюрмеровка»
«Сенинские
Дворики –
Маринино»
- Крутово
М 7 «Волга»

Ковров – Крутово –
Ковров, Ковров – Красный
Маяк – Ковров, Ковров
– Красный Октябрь – Ковров, Ковров – Болотский
– Ковров, Ковров – Шевинская – Ковров, Ковров
– Иваново - Ковров
Ковров – Крутово –
Ковров, Ковров – Красный
Маяк – Ковров, Ковров
– Красный Октябрь – Ковров, Ковров – Болотский
– Ковров
Ковров – Крутово – Ковров

83.

с. Павловское

с.
Павловское

84.

с. Иваново

с. Иваново

85.

с. Иваново,
«магазин»

с. Иваново

86.

д. Мордвины

Вне
населенного
пункта

87.

п. Красный
Октябрь
«магазин»

п. Красный
Октябрь

88.

д. Марьино

д. Марьино

89.

д. Княгинино

90.

д. Бараново

91.

с. Маринино

92.

д. Макарово

Вне
населенного
пункта

93.

д. Бедрино

Вне
населенного
пункта

94.

п. Красный
Октябрь,
«школа»

95.

Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево Тюрмировка
Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево Тюрмировка
Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево Тюрмировка
Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево Тюрмировка
«Сенинские
Дворики –
Маринино»
- Красный
Октябрь –
Павловское
– Тюрмировка»

0,5

251

0

4

4,5

Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Шевинская – Ковров,
Ковров – Иваново Ковров
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Шевинская – Ковров,
Ковров – Иваново Ковров
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Шевинская – Ковров,
Ковров – Иваново Ковров
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Иваново - Ковров

13

Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров

16

Ковров – Красный
Октябрь – Ковров

Сенинские
Дворики Маринино

3

д. Княгинино

Сенинские
Дворики Маринино

5,5

Вне
населенного
пункта
с. Маринино

Сенинские
Дворики Маринино

1,5

Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров
Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров
Ковров – Красный Октябрь
– Ковров,

Сенинские
Дворики Маринино
«Сенинские
Дворики –
Маринино»
- Красный
Октябрь –
Павловское
– Тюрмировка»

4,5

Ковров – Красный Октябрь
– Ковров

11,5

Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров

«Сенинские
Дворики –
Маринино»
- Красный
Октябрь –
Павловское
– Тюрмировка»

13,5

Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров

п. Красный
Октябрь

«Сенинские
Дворики –
Маринино»
- Красный
Октябрь –
Павловское
– Тюрмировка»

16,5

Ковров – Красный Маяк –
Ковров, Ковров – Красный
Октябрь – Ковров, Ковров
– Болотский – Ковров

п. Красный
Октябрь «развилка»

Вне
населенного
пункта

Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево Тюрмировка

14,5

Ковров – Красный Маяк
– Ковров, Ковров – Болотский – Ковров

96.

с. Смолино,
ул. Дорожная

с. Смолино

Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево Тюрмировка

17,5

Ковров – Красный Маяк
– Ковров, Ковров – Болотский – Ковров

97.

с. Смолино,
«магазин»

с. Смолино

Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево Тюрмировка

18,5

Ковров – Красный Маяк
– Ковров, Ковров – Болотский – Ковров

98.

п. Красный
Маяк «ул. Советская»

п. Красный
Маяк

22

Ковров – Красный Маяк
– Ковров, Ковров – Болотский – Ковров

99.

п. Красный
Маяк «Центр»

п. Красный
Маяк

23

Ковров – Красный Маяк
– Ковров, Ковров – Болотский – Ковров

100.

п. Болотский

п.
Болотский

1

Ковров – Болотский –
Ковров

101.

д. Эсино

Вне
населенного
пункта

Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево Тюрмировка
Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево Тюрмировка
«Павловское
– Эсино –
Красный
Маяк –
Андреево
– Тюрмировка» Болотский
Эсино
– Алексеевское –
Шевинская
-Ильинское
Эсино
– Алексеевское –
Шевинская
–Ильинское
Смолино
– Восход
– Отруб
– «Эсино –
Ильинское»
Эсино
– Алексеевское –
Шевинская
–Ильинское
Эсино
– Алексеевское –
Шевинская
–Ильинское

5

Ковров – Шевинская –
Ковров

10

Ковров – Шевинская –
Ковров

8,5

Ковров – Шевинская –
Ковров

14,5

Ковров – Шевинская –
Ковров

21

Ковров – Шевинская –
Ковров

38,5

Ковров – Ильино – Ковров

40

Ковров – Ильино - Ковров

41,5

Ковров – Ильино - Ковров

73.

Микрорайон
№7

п. Мелехово

Мелехово
– Великово Медынцево

0,5

Ковров – Великово Ковров

102.

с. Алексеевское

Вне
населенного
пункта

2

Ковров – Ильино - Ковров

74.

с. Великово

с. Великово

Мелехово
– Великово Медынцево

2

Ковров – Великово Ковров

103.

п. Восход

п. Восход

Крячково –
Авдотьино Большаково

2

Ковров – Большаково Ковров

75.

п. Новый

п.
Новый

1,5

Ковров – Новый - Ковров,
Ковров – Новый – Первомайский – Ковров, Ковров
– Суханиха – Ковров

104.

д. Аксениха

Крячково –
Авдотьино Большаково

3

Ковров – Большаково Ковров

«Сенинские
Дворики
– Шуя –
Суханиха»
- п. Новый

Вне
населенного
пункта

76.

«Бельково»

Ковров – Суханиха –
Ковров

105.

д. Шевинская

5

«Сенинские
Дворики
– Шуя» –
Бельково
- Суханиха

4

Крячково –
Авдотьино Большаково

Вне
населенного
пункта

д.
Шевинская

Ковров – Большаково Ковров

Ковровского района

77.

5

№27 от16.09.2014
Приложение № 2
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 11.09.2014 № 442р

Места расположения остановочных пунктов междугородних
автобусных маршрутов на территории Ковровского района
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
остановки
д. Дроздовка
д. Дмитриево
д. Пестово
д. Сенино
д. Сенинские
Дворики
д. Алексеевка
с. Павловское
с. Новое
п. Малыгино

Населенный
пункт
д. Дроздовка
д. Дмитриево
д. Пестово
д. Сенино
д. Сенинские
Дворики
д. Алексеевка
с. Павловское
с. Новое
п. Малыгино

автодорога

км.

М 7 «Волга»
М 7 «Волга»
М 7 «Волга»
М 7 «Волга»
М 7 «Волга»

231 км
233 км
240 км
243 км
246 км

М 7 «Волга»
М 7 «Волга»
М 7 «Волга»
Хохлово – Камешково - Ручей

251 км
255 км
264 км
39 км.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного
участка
Кадастровый инженер Гулин Борис Николаевич № квалификационного
аттестата 33-10-07, почтовый адрес: 600026, г. Владимир, ул.
Молодежная, д.5, тел. (4922) 53-21-47, адрес электронной почты
e-mail:33vega@rambler.ru, в отношении земельного участка кадастровый
номер 33:07:000309:24, расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, с. Русино выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бобровский Д.Ю., почтовый
адрес: г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 21, кв. 48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с.
Русино, 18.10.2014 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Владимир, ул. Молодежная, д.5.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования
по адресу: г. Владимир, ул. Молодежная, д.5
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с.
Русино, д. 7, К№ 33:07:000309:74; обл. Владимирская, р-н Ковровский,
с. Русино, д. 8, К№ 33:07:000309:25;
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Администрация Ковровского района в 11 часов 22.10.2014 в здании
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит аукцион
открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене по
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:449
площадью 40000 +/- 50 кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для производственных целей,
местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское
поселение), п.Мелехово, примерно в 322 м по направлению на юг от
д.167 по ул.Первомайская. Основание проведения торгов: распоряжение
администрации Ковровского района от 12.09.2014 № 454-р. Ранее
объявленный аукцион не состоялся в связи с подачей одной заявки.
Начальная цена участка установлена в размере 7386500 рублей без
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 50000 рублей. Задаток
в размере 1477300 рублей без НДС оплачивается по реквизитам,
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме. Победителем аукциона будет признано лицо,
предложившее наибольшую цену. Срок заключения договора куплипродажи – 5 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Администрация района вправе отказаться от проведения аукциона
в любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя управления
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района в согласованное с претендентом время.Для
участия в аукционе заявитель должен представить следующие
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий
оплату задатка, паспорт. Юридическое лицо дополнительно прилагает
к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством
государства, в котором зарегистрирован претендент). В случае подачи
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на
русском языке. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 17.09.2014. Время и
дата окончания приема заявок 17,30 часов 16.10.2014. Один заявитель
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения
заявок - 20.10.2014 в 10 час. по месту нахождения администрации
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним
документов с учетом поступления задатка принимается решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом,
с момента подписания которого заявитель становится участником
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям,
установленным законодательством.Ознакомиться с проектом договора
купли-продажи, иными документами, а также получить бланки, подать
заявку можно по адресу: г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы
с 8,30 до 17,30 часов по рабочим дням перерыв с 12.30 до 13.30 часов,
телефоны для справок (8 232) 22044, 21750
Глава Ковровского района

ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича с одной стороны и __________________________
________________(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем. Администрация, выступая продавцом земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000607:449 площадью 40000 +/- 50 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово
(городское поселение), п.Мелехово, примерно в 322 м по направлению на юг от
д.167 по ул.Первомайская, установила задаток в размере 1477300 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи
заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК
по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ
ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17
635 173, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Не внесение либо внесение
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является
основанием отказа претенденту в принятии заявки.Внесенный претендентом задаток
либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты подписания
протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения
администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности
за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком
лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:- если победитель аукциона отказывается либо
уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или) договора куплипродажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления
об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по
почте.- в других установленных законодательством случаях.Задаток засчитывается
в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.Настоящий
договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец)
в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича,
действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее
– Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.1. Предметом договора является земельный участок
площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель :_______________,
местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и
ограничения _____________ (далее – земельный участок).2. Продавец продает, а
Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося
_____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте
1 настоящего договора, за ___________ (____________________________) рублей.3.
Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 4. Продавец обязуется
передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента
полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.5.
Покупатель обязуется:- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в
сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______)
рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим
реквизитам: _______________________.- принять от Продавца земельный участок по акту
в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.7. Настоящий договор вступает в
силу с момента подписания сторонами. 8.В случае неисполнения Покупателем своих
обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного
участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем
порядке отказаться от договора. 9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от ______________________________________________________
____
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___
______________________________________________________________________
№ п/п
1

Наименование документа

Количество листов

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
___(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
физического лица, подающего заявку) в лице____
действующего на основании_________Местонахождение юридического лица
согласно уставу, место жительства физического лица: ____________именуемый
далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000607:449 площадью 40000 +/- 50 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО поселок
Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 322 м по направлению
на юг от д.167 по ул.Первомайская, обязуюсь:1) соблюдать условия аукциона,
содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок
проведения аукциона; 2) в случае признания победителем выполнить условия
аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе
об его итогах.С земельным участком и документацией ознакомлен.Реквизиты для
возврата задатка:________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)____________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица______________________

Ковровского района

района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635
420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителю задаток засчитывается в счет оплаты цены участка.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наибольшую
цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней со дня
подписания протокола об итогах аукциона. Администрация района вправе
отказаться проведения аукциона в любое время, но не менее чем за
5 дней до даты проведения. Участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное
с претендентом время.Для участия в аукционе гражданин должен
представить следующие документы: заявку по установленной форме и
опись передаваемых документов в 2 экземплярах, платежный документ,
подтверждающий оплату задатка, паспорт. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Один заявитель имеет право подать только
одну заявку. Дата и время начала приема заявок: 8,30 часов 17.09.2014.
Дата и время окончания приема заявок – 17,30 часов 16.10.2014. Дата
и время рассмотрения заявок - 10 часов 20.10.2014. По результатам
рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом
поступления задатка принимается решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания
которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель не
допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным
законодательством.Ознакомиться с проектом договора купли-продажи,
иными документами, а также получить бланки, подать заявку можно по
адресу: г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30
часов по рабочим дням, телефоны для справок (8 232) 22044, 21750.

Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица, подающего заявку) в лице_____________
действующего на основании_____________________Местонахождение юридического
лица согласно уставу, место жительства физического лица: ___________именуемый
далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000411:533 площадью 5000 +/- 25 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под
складирование строительных материалов, местоположение: Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60 м по направлению
на северо-запад от д.4 по ул. Южная, обязуюсь:1) соблюдать условия аукциона,
содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок
проведения аукциона; 2) в случае признания победителем выполнить условия
аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе
об его итогах.С земельным участком и документацией ознакомлен.Реквизиты для
возврата задатка:__________________________________________
____________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)____________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица______________________________
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича с одной стороны и _______________________________
___________(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем. Администрация, выступая продавцом земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000411:533 площадью 5000 +/- 25 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под складирование
строительных материалов, местоположение: Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60 м по направлению на северозапад от д.4 по ул. Южная, установила задаток в размере 196299 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи
заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК
по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ
ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17
635 420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Не внесение либо внесение
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является
основанием отказа претенденту в принятии заявки.Внесенный претендентом задаток
либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты подписания
протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения
администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности
за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком
лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:- если победитель аукциона отказывается либо
уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или) договора куплипродажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления
об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по
почте.- в других установленных законодательством случаях.Задаток засчитывается
в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.Настоящий
договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
город Ковров
Владимирской области

А.В. Клюшенков
Приложение
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В

Вестник

Администрация Ковровского района информирует население
Клязьминского сельского поселения о возможном предоставлении в
установленном порядке ООО «Ковровский кролик» земельных участков
площадью 8070кв.м., под строительство газопровода высокого давления
до ШРП, ШРП для газоснабжения кролиководческой фермы в с.Осипово
Ковровского района расположенных: Владимирская область, Ковровский
район, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе с.Осипово
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 22.10.2014
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит
аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений
по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером
33:07:000411:533 площадью 5000 +/- 25 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: под складирование
строительных материалов, местоположение: Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60м по
направлению на северо-запад от д.4 по ул.Южная.Основание проведения
торгов: распоряжение администрации Ковровского района от 12.09.2014
№ 453-р. Ранее назначенный аукцион не состоялся в связи с отсутствием
заявок.Начальная цена участка установлена в размере 981495 рублей без
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей.Задаток в
размере 196299 рублей без НДС оплачивается по следующим реквизитам:
ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец)
в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича,
действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее
– Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.1. Предметом договора является земельный участок
площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель :_______________,
местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и
ограничения _____________ (далее – земельный участок).2. Продавец продает, а
Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося
_____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте
1 настоящего договора, за ___________ (____________________________) рублей.3.
Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 4. Продавец обязуется
передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента
полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.5.
Покупатель обязуется:- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в
сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______)
рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим
реквизитам: _______________________.- принять от Продавца земельный участок по акту
в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.7. Настоящий договор вступает в
силу с момента подписания сторонами. 8.В случае неисполнения Покупателем своих
обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного
участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем
порядке отказаться от договора. 9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

6

№27 от16.09.2014

ОПИСЬ
документов, принятых от ______________________________________________________
____
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___
______________________________________________________________________
№ п/п
1

Наименование документа

Количество листов

2
3
4
5

город Ковров
Владимирской области

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком
лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:- если победитель аукциона отказывается либо
уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или) договора куплипродажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления
об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по
почте.- в других установленных законодательством случаях.Задаток засчитывается
в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.Настоящий
договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

Администрация Ковровского района в 10 часов 22.10.2014 в здании
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит аукцион
открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене по
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000411:554
площадью 4416 +/- 23 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства,
местоположение: Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), с.Крутово, ул.Южная.Основание проведения торгов:
распоряжение администрации Ковровского района от 12.09.2014 №
455-р. Ранее назначенный аукцион не состоялся в связи с отсутствием
заявок.Начальная цена участка установлена в размере 286474 рублей без
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей.
Задаток в размере 57395 рублей без НДС оплачивается по следующим
реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635
420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме. Победителю задаток засчитывается в счет оплаты цены
участка. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней со
дня подписания протокола об итогах аукциона. Администрация района
вправе отказаться проведения аукциона в любое время, но не менее чем
за 5 дней до даты проведения. Участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное
с претендентом время.Для участия в аукционе гражданин должен
представить следующие документы: заявку по установленной форме и
опись передаваемых документов в 2 экземплярах,
платежный документ, подтверждающий оплату задатка, паспорт.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность. Один заявитель
имеет право подать только одну заявку. Дата и время начала приема
заявок: 8,30 часов 17.09.2014. Дата и время окончания приема заявок
– 17,30 часов 16.10.2014. Дата и время рассмотрения заявок - 10 часов
20.10.2014. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним
документов с учетом поступления задатка принимается решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом,
с момента подписания которого заявитель становится участником
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям,
установленным законодательством.Ознакомиться с проектом договора
купли-продажи, иными документами, а также получить бланки, подать
заявку можно по адресу: г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 (режим
работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим дням, телефоны для справок
(8 232) 22044, 21750.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
__________________________(полное наименование юридического лица, фамилия,
имя, отчество физического лица, подающего заявку) в лице_______________
действующего на основании________Местонахождение юридического лица
согласно уставу, место жительства физического лица: _______именуемый далее
Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000411:554 площадью 4416 +/- 23 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства, местоположение: Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, ул.Южная, обязуюсь:1)
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона; 2) в случае признания
победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении об аукционе и протоколе об его итогах.С земельным участком и
документацией ознакомлен.Реквизиты для возврата задатка:______
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)__________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича с одной стороны и _______________________________
___________(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор
о нижеследующем. Администрация, выступая продавцом земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000411:554 площадью 4416 +/- 23 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, местоположение: Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), с.Крутово, ул.Южная, установила задаток в размере 57395 рублей без
НДС. Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ
ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17
635 420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Не внесение либо внесение
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является
основанием отказа претенденту в принятии заявки.Внесенный претендентом задаток
либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты подписания
протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения
администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности
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Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец)
в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича,
действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее
– Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.1. Предметом договора является земельный участок
площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель :_______________,
местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и
ограничения _____________ (далее – земельный участок).2. Продавец продает, а
Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося
_____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте
1 настоящего договора, за ___________ (____________________________) рублей.3.
Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 4. Продавец обязуется
передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента
полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.5.
Покупатель обязуется:- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в
сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______)
рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим
реквизитам: _______________________.- принять от Продавца земельный участок по акту
в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.7. Настоящий договор вступает в
силу с момента подписания сторонами. 8.В случае неисполнения Покупателем своих
обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного
участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем
порядке отказаться от договора. 9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от ______________________________________________________
____
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___
______________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

1. Программа
«Обеспечение доступным и
комфортным
жильем
населения
Ковровского
района на
2014-2020
годы»

Итого по
Программе
1.4. Подпрограмма «Обеспечение
жильем
многодетных семей
Ковровского
района»
Итого по
Подпрограмме

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.09.2014
№ 979
О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 17.01.2014 № 25 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014 - 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа), утвержденной
постановлением администрации Ковровского района от17.01.2014 №2
постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 1 муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы» (далее - Программа) следующего
содержания:
1.1 В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение
доступным и комфортным жильем Ковровского района на 2014-2020
годы» и разделе V1. Ресурсное обеспечение Программы :
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры
«455,639» заменить на цифры «455,8» млн. руб.,
- строки
« Средства районного бюджета – 122,750 млн. руб.
2014г.- 23,213 млн. руб.».
изложить в редакции:
« Средства районного бюджета – 122,911 млн. руб.
2014г.- 23,374млн. руб.»
1.2. Изложить пункт 1, подпункт 1.4. раздела VII Перечень программных
мероприятий в редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
2. Внести изменения в Приложение №4 «Подпрограмма «Обеспечение
жильем многодетных семей Ковровского района» (далее Подпрограмма)
следующего содержания:
2.1 В разделе 1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей Ковровского района»:
- в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры
«44280,0» заменить на цифры «44441,0».
- строки:
«Средства районного бюджета – 1549,8 тыс.руб.
2014г.- 667,8 тыс. руб.»
изложить в редакции:
«Средства районного бюджета – 1711,0 тыс.руб.
2014г.- 828,8 тыс. руб.»
2.2. В разделе VIII Ресурсное обеспечение подпрограммы в таблице 3
строки :
районный
1549,8
бюджет
Итого по
44280,0
мероприятию:
заменить на строки:
районный
1711,0
бюджет
Итого по ме44441,0
роприятию:

667,8

252,0

126,0

126,0

126,0

126,0

126,0

19080,0

7200,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

828,8

252,0

126,0

126,0

126,0

126,0

126,0

19080,0

7200,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

2.3 В приложение №2 «Правила предоставления многодетным семьям
социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома и
их использования» к Подпрограмме: -п. 3 подпункт а) дополнить словами
« цены договора на выполнение работ и приобретение материалов,
неучтенных в проектно-сметной документации».
- п.11 абзац 2 изложить в редакции:- «За счет средств районного бюджета
предоставляются дополнительные социальные выплаты на выполнение,
неучтенных в проектно-сметной документации, работ по устройству
индивидуальной хозяйственно-бытовой канализации (выгребной ямы) из
расчета 21250 рублей и приобретение материалов для электроснабжения
жилых домов из расчета 4565 рублей на семью, но не выше фактически
произведенных затрат, подтвержденных актами выполненных работ
КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счетамифактурами, накладными».
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков

2

Наименование

Вестник

Срок
исполнения

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Объем финансирования (млн.
руб.)

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 10.09.2014 № 979

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

VII. Перечень программных мероприятий
В том числе за счет средств
федерального
бюджета

областного
бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников

бюджет поселений

40,892
47,111
47,760
38,097
38,097
38,097
38,097

23,374
18,715
19,318
15,376
15,376
15,376
15,376

14,042
6,427
4,087
4,087
4,087
4,087
4,087

0,797
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

288,151

122,911

40,904

19,241
7,200
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600

6,010
2,268
1,134
1,134
1,134
1,134
1,134

0,829
0,252
0,126
0,126
0,126
0,126
0,126

12,402
4.680
2,340
2,340
2,340
2,340
2,340

44,441

13,948

1,711

28,782

79,4945
72,694
71,606
58,001
58,001
58,001
58,001

0,391
0,441
0,441
0,441
0,441
0,441
0,441

455,8

3,037

Вестник

Ковровского района
№27 от 16.09.2014

Ответственные
исполнители

Управление
жизнеобеспечении
гражданской
обороны,
строительства
и архитектуры,
муниципальное казенное
учреждение
«Центр развития сельского
хозяйства,
потребительского рынка и
услуг»

Ожидаемые результаты
(количественные или качественные показатели)

Развитие жилищного
строительства, повышение
доступности жилья для
населения Ковровского
района.

0,797
Муниципальное казенное
учреждение
«Центр развития сельского
хозяйства,
потребительского рынка и
услуг»

обеспечение жильем 20
молодых семей.
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