
Вестник
16 августа 2018 г.  № 34 (220)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

15.08.2018 № 616

О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района

от 31.12.2015  № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и качества 
обслуживания пассажиров  п о с т а н о в л я ю:

1. С 20.08.2018 года внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 раздел 
«Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса»  
маршрутной сети движения автобусов по регулярным муниципальным 
автобусным маршрутам на территории Ковровского района, установить 
движение по маршруту Ковров-Ильино согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района                                                   В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 15.08.2018 № 616

Маршрут

Отпр
от

а/с «Ков-
ров»

Приб. на 
конечн. 

пункт

Отпр. из 
конечн. 
пункта

Приб. на 
а\с «Ков-

ров»
Дни недели

Особые 
отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

Ковров – 
Ильино 05.50 06.30 06.35 07.30 Ежедн.

с заездом в с 
М.Всегодичи,            
д. Панюкино, 

д. Полевая

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

09.08.2018 № 23

О присвоении звания «Почетный гражданин Ковровского района» 
Володиной С.В.

В соответствии с Положением «Почетный гражданин Ковровского района», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 25.01.2001 № 1/9, на основании ходатайства администрации 
Ковровского  района, Совет   народных  депутатов  Ковровского  района  
р е ш и л:

За добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса, многолетнюю работу в представительных органах 
местного самоуправления и активное участие в решение социальных 
вопросов населения Ковровского района присвоить звание «Почетный 
гражданин Ковровского района» Володиной Софье Васильевне, 
директору обособленного подразделения Потребительского Общества 
Взаимного Обеспечения «Владзернопродукт» участка Ковров, депутату 
Совета народных депутатов Ковровского района по одномандатному 
избирательному округу № 12.

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров 

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
09.08.2018 № 24

О внесении изменений в  Программу (прогнозного плана) 
приватизации  объектов муниципальной   собственности

Ковровского района на 2018 год.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 178-ФЗ от 
21.12.2001  "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", с п.3 ст.51  Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  ст.23 Устава Ковровского района Совет народных депутатов 
Ковровского района

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Программу (прогнозный план) приватизации объектов 
муниципальной собственности Ковровского района на 2018 год, 
утвержденную решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 21.12.2017 № 62, следующие изменения: 

1) пункт 2.2 дополнить объектом: нежилое здание с нежилым помещением 
и земельным участком в п.Малыгино, ул.Школьная, д.55а,
2)  пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «От приватизации  
объектов муниципальной собственности Ковровского района в 2018 году 
предполагается получить  в районный бюджет 362,93 тыс.рублей, в том 
числе от продажи имущества 303,63 тыс.рублей, земельных участков 
59,3 тыс.рублей.».

Глава  Ковровского района Ю.С.Назаров

Расчет дохода  от приватизации объектов муниципальной собственности 
Ковровского района (казна), планируемых к продаже на 13.07.2018    

№ 
пп

Наименование про-
данного объекта

площадь 
кв.м, 

протяжен-
ность м

 Планируемый доход 
тыс.руб. без НДС 

Способ 
продажи

Примеча-
ние

объ-
ект

зем-
ля

всего

в т.ч.

объект земля 

1
Нежилое помещение 
д.Дмитриево, д.28

35,1  19,50 19,50  
публичное 

предло-
жение

Оценка 
имеется, 

цена отсе-
чения

2
Нежилое строение 
с.Пантелеево, ул.Под-
горица, 4б

24 70 24,22 4,30 19,92 аукцион
оценка 

имеется

3

К а б е л ь н а я  л и н и я 
электропередач п.Ме-
лехово, ул.Первомай-
ская, д.53а

143  4,79 4,79  
публичное 

предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения 

4
Нежилое здание п.
Красный Маяк ул.Дег-
тярева ,д.9

43 300 30,95 12,51 18,44 аукцион
имеется 
оценка

5

И н ж е н е р н а я  с е т ь 
электроснабжения в 
составе блочно-мо-
дульной котельной 
детского сада на 60 
мест в п.Мелехово, 
ул.Пионерская, 6а

120  26,85 26,85  
публичное 

предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения 

6

В о з д у ш н а я  л и н и я 
электропередачи 0,4 
кВ от опоры № 14 
ф-3 КТП 72/100 кВа в 
с.Великово до жилых 
домов

982  28,10 28,10  
публичное 

предло-
жение

цена отсе-
чения

7

Сети электроснаб-
жения п.Красный Ок-
тябрь ул.Комсомоль-
ская д.20

109 1 24,68 24,60 0,08
публичное 

предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения 

8
В о з д у ш н а я  л и н и я 
электропередачи 0,4 
кВ   с.Иваново

480 1 15,94 15,86 0,08
публичное 

предло-
жение

оценка име-
ется, цена 
отсечения

9

Нежилое здание с не-
жилым помещением 
и земельным участ-
ком в п.Малыгино, 
ул.Школьная, д.55а

208 338 187,9 167,12 20,78 аукцион
оценка 

имеется

 ИТОГО на 2018 год   362,93 303,63 59,30   

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 

09.08.2018 №25

О признании утратившими силу решения 
Совета народных депутатов Ковровского района 
от 31.07.1997 № 37/48  и  от 30.10.2002 № 9/53.

С учетом изменения законодательства, полномочий органов местного 
самоуправления Ковровского района согласно Уставу Ковровского района 
и Положению о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Ковровского района, утвержденному решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от  31.07.2015 № 34, Совет 
народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:

1. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 31.07.1997 
№ 37/48 «Об утверждении Положения о порядке назначения на должность 
и увольнения от должности руководителей муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций»,
- решение Совета народных депутатов Ковровского района от 30.10.2002 
№ 9/53 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
назначения на должность и увольнения от должности руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений, организаций».

Глава Ковровского района                                                                    Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

09.08.2018 № 26

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

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района  р е ш и л :

1 .  В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
поселка Мелехово, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 18.01.2018г. № 4, изложив карту (схему) градостроительного 
зонирования поселка Мелехово в новой редакции (прилагается).

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

Глава Ковровского района                                                                  Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

09.08.2018 № 27

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

Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района  р е ш и л :

1 .  В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
п. Достижение, с. Клязьминский Городок внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Клязьминского  сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных  решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, 
изложив карту (схему) градостроительного зонирования Клязьминского 
сельского поселения в части п. Достижение, с. Клязьминский Городок в 
новой редакции (прилагается).
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района. 
   
Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров



2
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Вестник№ 34 от 16.08.2018 г.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

09.08.2018 № 28

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

Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района  р е ш и л :

1 . В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
п. Пакино, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом 
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в 
части п. Пакино в новой редакции (прилагается).
2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
с. Малые Всегодичи, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в 
части с. Малые Всегодичи в новой редакции (прилагается).
3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
д. Ручей, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом 
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в 
части д. Ручей в новой редакции (прилагается).
4. В связи с корректировкой зонирования существующей территории  
п. Малыгино, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в 
части п. Малыгино в новой редакции (прилагается).
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

09.08.2018 № 29

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О 
районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(в редакции решения от 21.12.2017 № 53 с учетом внесенных изменений 
решением от 29.03.2018 №11, от 03.05.2018 №14, от 29.06.2018 №21) 
следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
       «Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

854590,5 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 899747,6 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 45157,1 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 

2019 года в сумме 51843,6 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 
тыс.рублей»

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
        «Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
752932,0 тыс.рублей;
1) общий объем расходов районного бюджета в сумме 768803,0 тыс.
рублей;
2) дефицит районного бюджета в сумме 15871,0 тыс.рублей;
3) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 
2020 года в сумме 67714,6 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

3. В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 79919,2 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 88019,2 тыс.рублей».

4. Внести в приложения № 5,6,9,10,11,12,13,14, изменения согласно 
приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8  к настоящему решению.

5. Приложение №7,18,19,20,21 изложить в новой редакции согласно 
приложениям №9,10,11,12,13.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

 Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

Доходы районного бюджета на 2018 год.

                                                                                                                                                     тыс. рублей

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 
доходов, классификации операций сектора госу-

дарственного управления

Сумма

1 2 3

     ДОХОДЫ  

000 100 00000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +7000,0

000 101 00000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ +2000,0

000 114 00000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

+5000,0

000 202 00000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

+3024,7

000 202 10000 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных районов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

+6675,0

000 202 15009 0000 151

Дотации на сбалансированность местных бюджетов, 
дотации на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

+6675,0

000 202 20000 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

-460,3

000 202 29999 7248 151
Субсидии на мероприятия по укреплению материаль-
но-технической базы муниципальных музеев 

-1435,0

000 202 20077 0000 151
Субсидии на модернизацию и развитие сети муници-
пальных учреждений культуры

+974,7

000 202 40000 0000 000 Иные межбюджетные трансферты -3190,0

000 202 49999 8044 151

Дотации на сбалансированность местных бюджетов, 
дотации на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

-6675,0

000 202 49999 8248 151
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия 
по укреплению материально-технической базы му-
ниципальных музеев 

+1435,0

000 202 49999 8148 151
Иные межбюджетные трансферты на грантовую под-
держку организаций в сфере образования

+250,0

000 202 49999 8162 151
Иные межбюджетные трансферты на выделение 
грантов на реализацию творческих музейных проектов

+800,0

000 202 49999 8133 151
Иные межбюджетные трансферты на выделение 
грантов на реализацию творческих проектов на селе 
в сфере культуры

+1000,0

000 207 00000 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +1060,0

000 207 05030 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

+1060,0

     ИТОГО +11084,7



3
Ковровского района

Вестник№ 34 от 16.08.2018 г.

Укрепление материально-технической базы 
образовательных организаций. (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

674 07 02  01 1 02 20130 600 +15100

Основное мероприятие. "Внедрение иннова-
ционных образовательных программ в обще-
образовательных оргнизациях-победителях 
областного конкурса

674 07 02 01 1 19  +250

Расходы на грантовую поддержку организаций 
в сфере образования (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 19 71480 600 +250

Всего      +19184,7

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год.

                                                                                                                                                     тыс. рублей

Приложение № 5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации  расходов районного бюджета на 2018 год

                                                                                                                                                     тыс. рублей

Наименование Рз ПР 2018 год

Итого   +19184,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  +1060

Коммунальное хозяйство 05 02 +1060

ОБРАЗОВАНИЕ 07  +15350

Общее образование 07 02 +15350

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  +2774,7

Культура 08 01 +2774,7

Наименование Рз ПР 2019 год

Итого   +5000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  +5000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +5000

Приложение № 6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2019 год

                                                                                                                                                     тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого     19184,7

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

01    15350,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

01 1    15350,0

Укрепление материально-технической базы образо-
вательных организаций. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

 01 1 02 20130 600 07 02 15100

Расходы на грантовую поддержку организаций в 
сфере образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 19 71480 600 07 02 250

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-
2019 годы"

04    2774,7

Модернизация и развитие сети муниципальных 
учреждений культуры (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

04 0 03 70532 400 08 01 974,7

Приложение № 7
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям      (муниципальным программам Ковровского района и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета 

на 2018 год

                                                                                                                                                     тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого     +5000

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 

23    +5000

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

23 0 02 
72460

600 04 09 +5000

Приложение № 8
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов районного бюджета на 2019 год
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     тыс. рублей

                                                                      Приложение № 9
                                                                                              к решению Совета народных

                                                                                                 депутатов Ковровского района
                                                                                                 от 09.08.2018 № 29

 
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и 
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности на 2018 год.

тыс. руб.

Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма

1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603 3000,0

Взносы в уставный капитал предприятий топлив-
но-энергетического комплекса

0502 2600460013 400 3000,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района

633 24 026,5

Мероприятия по муниципальной программе 
«Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы» 

0409 3 546,7

Строительство автомобильной дороги «Медынце-
во-Пересекино-Пестово»

2300280181 400 46,7

Обустройство автомобильной дороги «Велико-
во-Гороженово»

2300280181 400 1 200,0

Проектирование, строительство, реконструкцию  
автомобильной дороги «Большаково-Сингорь»

2300280181 400 2 300,0

Мероприятия по муниципальной программе 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы», подпрограмма  «Стимули-
рование развития жилищного строительства 
на 2014-2020 годы»

0501 563,0

Строительство инженерной инфраструктуры зе-
мельных участков в д.Ручей

1030180060 400 563,0

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2017-2019 годы»  

0502
8 365,8

Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы   низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д.Смолино Ковровского района 

1400175672 400 2 971,2

Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы   низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д.Побочнево Ковровского района 

1400175672 400 1426,0

Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы   низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в п.Красный Октябрь Ковровского 
района 

1400180181 400 150,0

Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы   низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д.Смолино Ковровского района

1400180181 400 716,0

Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы   низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в с. Канабьево Ковровского района

1400180181 400 220,8

Газопровод высокого давления, распределитель-
ные газопроводы и газопроводы-вводы   низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в д.По-
бочнево Ковровского района

1400180181 400 2 451,8

Строительство распределительного газопровода 
с.Ильино

1400180181 400 60,0

Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы   низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в с.Иваново Ковровского района 

1400180181 400 250,0

Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы   низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в п.Павловское Ковровского района 

1400180181 400 120,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
 2019 
год

А 1 2 3 4 5 6

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633     +5000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 633 04    +5000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   +5000

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 

633 04 09 23  +5000

Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (Предоставление субси-
дий районным бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 02 72460 600 +5000

Всего      +5000

Расходы на реализацию творческих музейных 
проектов (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 01 71620 600 08 01 800

Расходы на реализацию творческих проектов на 
селе в сфере культуры (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 71330 600 08 01 1000

Муниципальная программа "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ков-
ровского района 
на 2017 – 2019 годы"

12    -2397

Строительство, реконструкция и модернизация 
систем (объектов) коммунальной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

12 0 01 80130 400 05 02 -2397

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2017-2019 годы"

14    1060,0

Устойчивое развитие сельских территорий  (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

14 0 01 80181 400 05 02 1060

Муниципальная программа "Поддержка организаций 
коммунального комплекса Ковровского района на 
2017-2019 годы"

26    2397,0

Предоставление субсидий предприятиям коммуналь-
ного комплекса на ремонт, модернизацию и рекон-
струкцию объектов коммунальной инфраструктуры  
(Иные бюджетные ассигнования)

26 0 01 60010 800 05 02 1646,0

Предоставление субсидий предприятиям коммуналь-
ного комплекса на возмещение разницы в стоимости 
топлива (Иные бюджетные ассигнования)

26 0 06 60015 800 05 02 751
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

А 1 2 3 4 5 6

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района

633     +2034,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05    +1060

Коммунальное хозяйство 633 05 02   +1060

Муниципальная программа "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эф-
фективности Ковровского района на 2017 
– 2019 годы"

633 05 02 12  -2397

Строительство, реконструкция и модерниза-
ция систем (объектов) коммунальной инфра-
структуры (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 12 0 01 80130 400 -2397

Муниципальная программа "Развитие сель-
ского хозяйства Ковровского района на 
2017-2019 годы"

633 05 02 14  +1060

Устойчивое развитие сельских террито-
рий  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 0 01 80181 400 +1060

Муниципальная программа "Поддержка 
организаций коммунального комплекса Ков-
ровского района на 2017-2019 годы"

633 05 02 26  +2397

Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на ремонт, модер-
низацию и реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры  (Иные бюджетные 
ассигнования)

633 05 02 26 0 01 60010 800 +1646

Предоставление субсидий предприятиям 
коммунального комплекса на возмещение 
разницы в стоимости топлива (Иные бюджет-
ные ассигнования)

633 05 02 26 0 06 60015 800 +751

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08    +974,7

Культура 633 08 01   +974,7

Муниципальнавя программа "Сохранение и 
развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2017-2019 гг"

633 08 01 04  +974,7

Основное мероприятие "Обеспечение усло-
вий реализации Программы"

633 08 01 04 0 03  +974,7

Модернизация и развитие сети муници-
пальных учреждений культуры (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 08 01 04 0 03 70532 400 +974,7

Управление культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района

658     +1800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08    +1800

Культура 658 08 01   +1800

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма Ковровского района на 2017-
2019 годы"

658 08 01 04  +1800

Основное мероприятие "Сохранение культур-
ного и исторического  наследия"

658 08 01 04 0 01 600 +800

Расходы на реализацию творческих музейных 
проектов (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 71620 600 +800

Основсное мероприятие: "Обеспечение усло-
вий реализации Программы"

658 08 01 04 0 03  +1000

Расходы на реализацию творческих проектов 
на селе в сфере культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 71330 600 +1000

Управление образования администрации 
Ковровского района

674     +15350

Образование 674 07    +15350

Общее образование 674 07 02   +15350

Муниципальная программа  "Развитие обра-
зования  Ковровского района  на 2014-2020 
годы".

674 07 02 01  +15350

Подпрограмма "Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей"

674 07 02 01 1  +15350

Основное мероприятие "Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях" Муни-
ципальная программа  "Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории 
Ковровского района на  2017-2019 годы"

674 07 02 01 1 02  +15100

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2018 год.

                                                                                                                                                     тыс. рублей

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, груп-
пы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,под-
вида доходов, классификации операций сектора 

государственного управления

Сумма

1 2 3

     ДОХОДЫ  

000 202 00000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

+5000,0

000 202 20000 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

+5000,0

000 202 29999 7246 151
Субсидии на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения

+5000,0

     ИТОГО +5000,0

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

Доходы районного бюджета на 2019 год.

                                                                                                                                                     тыс. рублей
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва

Округ №12 (№ 12)
По состоянию на 15.08.2018

В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвращено 

средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования 
от юридических 

лиц на сумму, 
превышающую 
25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, 
руб.

назначение платежа

сумма, 
руб.

наиме-
нование 
юриди-
ческого 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Вилков Николай Михайлович 35 500,00     35 000,00      

 Итого по кандидату 35 500,00 0,00  0,00  35 000,00  0,00  0,00  

2. Говырин Алексей Борисович       02.08.2018 149 000,00
Оплата других работ/

услуг
  

        13.08.2018 116 000,00
Оплата других работ/

услуг
  

        13.08.2018 115 870,00
Оплата других работ/

услуг
  

        10.08.2018 83 100,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        25.07.2018 78 657,00
Изг. и распр. печатных и 
иных агит. материалов

  

        02.08.2018 78 000,00
Оплата других работ/

услуг
  

        13.08.2018 61 366,00
Оплата других работ/

услуг
  

        30.07.2018 58 668,60
Иные расходы на про-

ведение изб.камп.
  

 Итого по кандидату 1 750 000,00 0,00  0,00  1 025 808,80  740 661,60  0,00  

3. Трушко Роман Валерьевич            

 Итого по кандидату 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4. Фульга Надежда Павловна            

 Итого по кандидату 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Итого 1 785 500,00 0,00  0,00 0 1 060 808,80  740 661,60  0,00  

Приложение № 13
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации

Показатели
2019 
год

2020 
год

1 2 3 4

Разница между полученными и погашен-
ными муниципальным образованием кре-
дитами кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

15871,0 20304,6

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций районным бюджетом в валюте 
Российской Федерации

16671,0 44204,6

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

800,0 23900,0

Итого: 15871,0 20304,6

                   Приложение № 12
  к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на 2018 год

тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации

Показатели 2018 год

1 2 3

692 01 02 0000 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными му-
ниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

27143,6

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 
районным бюджетом в валюте Российской Фе-
дерации

51843,6

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

-24700,0

692 01 05 0201 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета

18013,5

Итого: 45157,1

Приложение № 11
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29 

П Р О Г Р А М М А

муниципальных заимствований
Ковровского района на плановый период 2019 и 2020 годов

         тыс. руб.

Код Показатели 2019 год 2020 год

I. Муниципальные заимствования (привлече-
ние – погашение)

15871,0 20304,6

Кредиты, полученные в валюте Российской 
Федерации от кредитных организаций

15871,0 20304,6

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 16671,0 44204,6

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение 800,0 23900,0

Приложение № 10
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 09.08.2018 № 29 

П Р О Г Р А М М А

муниципальных  заимствований
Ковровского района на 2018 год

Код Показатели
Сумма 

(тыс. руб.)

I. Внутренние заимствования (привлечение – по-
гашение)

27143,6

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Феде-
рации от кредитных организаций

27143,6

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 51843,6

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение -24700,0

Мероприятия по муниципальной программе 
«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района на 2018-
2020 годы»

0502 2861,1

Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения, водоснабжение, водо-
отведения и очистки сточных вод 

2800180120 400 806,4

Разработка проектно-сметной документации на 
строительство канализационных сетей д. Ручей

2800240035 400 2054,7

Муниципальная   программа   «Сохранение   и  
развитие культуры и туризма Ковровского 
района  2017-2019 годы»

0801 8 689,9

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 
район с.Павловское

04001R5196 400 3 272,0

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 
район с.Павловское

0400170532 400 4 317,9

Строительство Дома культуры (клуба) Ковровский 
район с.Павловское

0400180182 400 1 100,0

Управление культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района

658 1 201,5

Муниципальная программа "Развитие сель-
ского хозяйства Ковровского района на 2017-
2019 годы"

0801 780,0

Инженерно-экологические изыскания по строи-
тельству ДК п.Новый

1400140060 400 780,0

Муниципальная   программа   «Сохранение   и 
развитие культуры и туризма Ковровского 
района  2017-2019 годы»

0801 421,5

Инженерно-экологические изыскания по строи-
тельству ДК п.Новый

0400140060 400 421,5

Управление образования администрации 
Ковровского района

674 14 061,5

Муниципальная  программа «Развитие образо-
вания Ковровского района на 2014-2020 годы»

1004 14 061,5

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам специали-
зированных жилых помещений

0171571420 400 11619,3

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям - сиротам, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специ-
ализированных жилых помещений

01715R0820 400 2 442,2

Итого: 42 289,5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000337:323, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.323, в кадастровом квартале 33:07:000337. 
Заказчиком кадастровых работ является Работнова Юлия Николаевна (почтовый 
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Машиностроителей, дом 9, кв.126, 
телефон 8-910-092-84-06).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
уч.323 "17" сентября 2018 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый 
номер 33:07:000337:324 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза 
"Ковровский", дом 324; кадастровый номер 33:07:000337:357 - Владимирская 
область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 357; кадастровый 
номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза 
"Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000337:96, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 96, в кадастровом квартале 33:07:000337. 
Заказчиком кадастровых работ является Грищук Галина Михайловна (почтовый адрес: 
601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Комсомольская, дом 95, кв.88, телефон 
8-910-779-63-44).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
дом 96 "17" сентября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

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

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер 
33:07:000337:95 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковров-
ский", уч.95; кадастровый номер 33:07:000337:106 - Владимирская область, р-н Ков-
ровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 106; кадастровый номер 33:07:000337:112 
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 112; 
кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, 
СНТГ совхоза "Ковровский".
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000337:184, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 184, в кадастровом квартале 33:07:000337. 
Заказчиком кадастровых работ является Пузанова Ирина Федоровна (почтовый 
адрес: 601978, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Первомайский, дом 17, кв.43, 
телефон 8-904-251-26-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
дом 184 "17" сентября 2018 г. в 09 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер 
33:07:000337:223 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковров-
ский", дом 223; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н 
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000337:26, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, СТСН "Мечта", уч.26, в кадастровом квартале 33:07:000337. Заказчиком 
кадастровых работ является Зайцева Оксана Владимировна (почтовый адрес: 601900, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Строителей, дом 15, кв.50, телефон 8-905-142-59-58).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СТСН "Мечта", уч.26 17 сентября 
2018г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

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

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер 
33:07:000337:10 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковров-
ский", участок 10; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н 
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский".

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


