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

 
31.03.2021 №100

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 23.10.2018 №749 «Об определении гарантирую-
щей организации для централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения Клязьминского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Администрации Ковров-
ского района от 25.01.2021г. №21 постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского 
района от 23.10.2018 №749 «Об определении гарантирующей органи-
зации для централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
Клязьминского сельского поселения», изложив пункт 2 в следующей 
редакции:

«Определить с 01.03.2021 г. ООО «Комсервис» гарантирующей органи-
зацией для централизованных систем водоотведения с зонами деятель-
ности в следующих населенных пунктах Клязьминского сельского посе-
ления: п.Достижение, с.Клязьминский городок, с.Санниково».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
05.04.2021 №106

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 19.02.2020 г. №65

В целях повышения безопасности дорожного движения на террито-
рии Ковровского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 19.02.2020 №65 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ковров-
ского района на 2020-2022 годы» следующего содержания:

«– изложить строку «Объем и источники финансирования муниципаль-
ной программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории Ковровского 
района на 2020-2022 годы» в следующей редакции:

– Финансирование Программы осуществляется из районного и об-
ластного бюджетов. Бюджетные средства составляют – 2719,1 тыс. руб.

– 2020 год – районный бюджет– 428,1 тыс. рублей;
– 2021 год – районный бюджет – 1084,5 тыс. рублей,
областной бюджет – 143,0 тыс. рублей;
– 2022 год – районный бюджет – 563,5 тыс. рублей»;
– изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в следую-

щей редакции:
«– Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 190,5 тыс. рублей.

Расходы районного и областного бюджетов по срокам приведены в 
таблице:

Годы
Всего

2020 2021 2022
Районный бюджет (тыс. руб.) 428,1 1084,5 563,5 2076,1
Областной бюджет (тыс. руб.) - 143,0 - 143,0
Итого: 428,1 1227,5 563,5 2219,1

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 
2020-2022 годах будет производиться с учетом автодорожной обстанов-
ки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета, возмож-
ных изменений расходной части муниципальной программы.

Расходование средств будет осуществляться в виде субсидий муници-
пальным учреждениям».

– изложить раздел VI «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции согласно приложе-
нию.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от _______________ №_______

Раздел 6. Перечень программных мероприятий повышения безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского района  

на 2020 – 2022 годы.

Наименование мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств Исполните-

ли – ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты
об-

ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: сокращение числа дорожно-транспортных происшествий на территории Ковровского района.
Задача: создание комплексной системы профилактики, повышение правового сознания населения в целях соблюдения 
ими норм и правил дорожного движения, модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма
1. Организовать ежеквартальные 
заседания комиссии по безопасности 
дорожного движения при администра-
ции района с обсуждением анализа 
состояния безопасности дорожного 
движения и принимаемых мерах по 
их решению.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

админи-
страция
района,
ОГИБДД Сокращение количества 

дорожно-транспорт-
ных происшествий, 
тяжести их последствий, 
правонарушений в 
области безопасности 
дорожного движения, 
повышение правового 
сознания населения, эф-
фективная организация 
контрольно – надзорной 
деятельности ГИБДД.

2. Организовать систематический 
контроль за проведением занятий с 
водителями и руководителями транс-
портных предприятий по безопасности 
дорожного движения на территории 
Ковровского района.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

админи-
страция
района,

ОГИБДД,
УГАДН

3. Организовать комплексное обследо-
вание пассажироперевозчиков, расчет 
необходимого количества транспортных 
средств для обслуживания населения 
района, обоснованный выбор транс-
портных средств, соответствующих 
виду перевозок.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

админи-
страция
района,

ОГИБДД,
УГАДН

Наименование мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств Исполните-

ли – ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты
об-

ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
 4.Привлечение общественных объеди-
нений к решению проблем безопасно-
сти дорожного движения: 2020

2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

админи-
страция
района, 

ОГИБДД,
ВОА, 

РОСТО
5. В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма 
организовать проведение в образова-
тельных организациях конкурсов («Без-
опасное колесо», «Зеленый огонек», 
«У светофора нет каникул», «Красный, 
желтый, зеленый» и др.).

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

Управление
образова-

ния,
ОГИБДД

6. Для профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
своевременной выработки совместных 
мероприятий ежеквартально инфор-
мировать управление образования 
администрации Ковровского района о 
состоянии дорожных происшествий с 
участием несовершеннолетних.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - - ОГИБДД

7. Оснащение и развитие материаль-
но-технической базы автогородков 2020

2021
2022

63,5
63,5
63,5

- 63,5
63,5
63,5

-
Управление

образо-
вания

8. В целях повышения эффективности 
и наглядности разъяснительной работы 
по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных орга-
низаций района организовать выпуск и 
распространение наглядной агитации 
с тематикой безопасного поведения на 
дорогах: закладки, листовки, памятки, 
буклеты и т.д.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- -

Управление
образова-

ния,
ОГИБДД

9. Подготовка документации для строи-
тельства автогородка. 2020

2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Управление
образова-

ния,
ОГИБДД

10. Расходы на обеспечение профилак-
тики детского дорожно-транспортного 
травматизма.

2020
2021
2022

-
164

-
143,0 21,0 -

Управление
образо-

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

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - - УКМПТ,
ОГИБДД

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

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

админи-
страция
района,
ОГИБДД

Сокращение количества 
дорожно-транспорт-
ных происшествий, 
тяжести их последствий, 
правонарушений в 
области безопасности 
дорожного движения, 
повышение правового 
сознания населения, эф-
фективная организация 
контрольно-надзорной 
деятельности ГИБДД.

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

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

админи-
страция
района,
ОГИБДД

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

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

админи-
страция
района,

ОГИБДД,
представи-
тели РЖД

15. Обеспечить не допущение на 
территории Ковровского района не-
санкционированных мероприятий, кото-
рые могут повлиять на безопасность 
участников дорожного движения.

2020
2021
2022

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

админи-
страция
района,
ОГИБДД

16. Профилактика ДТП, снижение 
уровня дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечение безопасных 
условий для движения на территории 
Ковровского района

2020
2021
2022

364,6
1000,0
500,0

364,6
1000,0
500,0

МБУ «СЕЗ»

Всего по программе по годам:
2020
2021
2022

428,1
1227,5
563,5

143,0
428,1

1084,5
563,5

Итого по программе: 2219,1

Список применяемых сокращений:
1. УО – управление образования;
2. УЖГОСА – управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

и архитектуры;
3. ОГИБДД – Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния;
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;
9. УКМПТ – управление культуры, молодежной политики и туризма;
10. МБУ «СЕЗ» – муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказ-

чика»

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

 
06.04.2021 №107

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории

Рассмотрев заявление ОАО «ПЖТ «Владимир» об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, в целях со-
блюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального 
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О по-
ложении об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ковровского района» постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории под строительство: «Желез-
нодорожного пути, протяженностью 300 м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово».

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 08.04.2021г. по 
29.04.2021г.

3. Подведение итогов состоится 29.04.2021г. в 10.00 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34.

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

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

__________ № ____

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории

Рассмотрев предоставленную ОАО «ПЖТ «Владимир» документацию 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
под строительство: «Железнодорожного пути, протяженностью 300 м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
п. Мелехово», в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений и за-
ключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории под строительство: «Железнодорожного пути, протяженностью 
300 м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, п. Мелехово» (согласно приложению).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ №_________

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

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10971&Itemid=169
2. Проект в электронном виде на CD –диске

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.02.2021 №12

О внесении изменений в Устав Ковровского района

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства, на основании статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
39 Устава муниципального образования Ковровский район Совет народ-
ных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского 
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района 
26.11.2008 г. №56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 №1, 
от 25.10.2010 №39, от 19.01.2012 №1, от 06.11.2013 №35, от 23.12.2014 
№36, от 23.01.2015 №2, от 31.07.2015 №33, от 26.11.2015 №56, от 
31.03.2016 №19, от 03.04.2017 №19, от 26.10.2017 №49, от 29.03.2018 
№10, от 29.06.2018 №20, от 20.12.2018 №38, от 19.12.2019 №66, от 
28.05.2020 №22):

1.1. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участково-

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

1.2. Абзац 2 части 3 статьи 25 изложить в редакции:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной ос-

нове гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального 
образования и составляет четыре рабочих дня в месяц».

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

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Изменения в Уставе Ковровского района зарегистрированы в Управлении Мини-
стерства юстиции РФ по Владимирской области от 06.04.2021 №RU335070002021001

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

 
06.04.2021 №110

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 32 Правил землепользования и застройки поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области», утвержденных решением 
Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 
23.12.2009 г. №15/32, с учетом изменений и дополнений, на основании 
протокола общественных обсуждений и заключения по итогам обще-
ственных обсуждений постановляю:

1. Не предоставлять разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства «Производственного корпуса», расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, МО п. Мелехово (городского 
поселение), примерно в 63 м на восток от д.33 по ул. Первомайская (кад. 
№33:07:000601:836), в части отступов от границ земельного участка (с 6 
метров на 1 метр), ввиду осуществления строительства без получения в 
установленном порядке разрешительных документов.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов



Ковровского района
Вестник№ 16 от 08.04.2021 г.2

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

 
01.04.2021 №313-р

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

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах 
публичных слушаний от 29.03.2021 №б/н по проекту решения Совета на-
родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского райо-
на Владимирской области»:

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
06.04.2021 №327-р

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

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах 
публичных слушаний от 26.03.2021 №б/н по проекту решения Совета на-
родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области»:

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
06.04.2021 №328-р

О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории на зе-
мельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обра-
щение ООО «Билонг»:

1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173, 
утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 
29.07.2016 г. №543 «Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства» (Приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского райо-
на» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского рай-
она в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района

от 04.2021№328-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173  

п. Доброград Ковровского района Владимирской области

№ 
п/п

Наименование пункта Содержание 

1. Наименование выпол-
няемых работ

Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории на 
земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173 п. Доброград Ковровского 
района Владимирской области (далее – Документация)

2 Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)

3 Разработчик  ООО «ИЛИОН» (далее – Исполнитель)

4 Источник финанси-
рования

Собственные средства заказчика

5 Основные характери-
стики объекта: место-
положение, площадь, 
границы и особенности 
проектируемой 
территории

Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточ-
ная часть пос. Доброград.
Границы проектирования:
Границы проектируемой территории согласно приложению 1 к техническому заданию.
Площадь:
Площадь проектируемой территории ориентировочно составляет 12,31 га и подлежит уточне-
нию в процессе проектирования.
Особенности проектируемой территории:
– наличие утвержденного ППТ и ПМТ;
– согласно Правилам землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
от 22.12.2009 №11/23 со всеми изменениями и дополнениями, проектируемая территория 
расположена в зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж2**.

6 Основания для прове-
дения работ

– Распоряжение Администрации Ковровского района «О «подготовке внесения изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории на земельном участке с 
кадастровым номером 33:07:000324:173 п. Доброград Ковровского района Владимирской 
области».

7 Правовая, нормативная 
и методическая база 
для проведения работ

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
3. Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»;
4. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса 
Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
6. Федеральный закон от 30.12.2015 г. №431-ФЗ «О геодезии, картографии и простран-
ственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
7. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
8. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
9. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;
10. Федеральный закон от 04.05.99 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
11. Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроитель-
ной деятельности на территории Владимирской области»;
12. «НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», 
утвержденные постановлением департамента строительства и архитектуры администрации 
Владимирской области от 18 июля 2016 года №4;
13. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О 
введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов»;
15. РДС 30-201-98 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий 
документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и др. поселениях РФ»;
16. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 21.12.2017 №56.
17. Местные нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные Решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017 №61.

8 Исходные материалы, 
сведения, необходи-
мые для проведения 
работ (представляется 
Заказчиком)

1. Материалы геодезических, геологических, инженерных изысканий (в том числе топографи-
ческая планово-высотная съемка, фактическое расположение уже существующих элементов 
улично-дорожной сети, зданий, инженерных коммуникаций);
2. Утвержденное Заказчиком настоящее Техническое задание;
3. Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утвержденные решением СНД 
Новосельского СП от 22.12.2009 №10/23, с учетом всех изменений и дополнений;
4. Градостроительный код первой очереди строительства Доброграда (Архитектурное бюро 
80/88);
5. Проект планировки территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Поста-
новлением Администрации Ковровского района №279 от 20.07.2020;
6. Проект межевания территории восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановле-
нием Администрации Ковровского района №311 от 06.08.2020;
7. Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 
этапа 1 очереди строительства восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановле-
нием Администрации Ковровского района №328 от 20.08.2020;
8. Проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 
этапа 1 очереди строительства восточной части пос.Доброград, утвержденный Постановле-
нием Администрации Ковровского района №327 от 20.08.2020;
9. Межевой план по разделу земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:805.

9 Планировочные ограни-
чения проектируемой 
территории, особые 
условия использования 
территории

1. К проектируемой территории прилегает участок водозаборного узла, состоящего из трёх 
скважин с установленными границами территорий поясов зон санитарной охраны (ЗСО):
– 2 пояс ЗСО – 275 м (от скважины водозабора Доброград)
– 3 пояс ЗСО – 1942 м (от скважины водозабора Доброград)

10 Цели и задачи выполня-
емых работ

Цель работы:
1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной 
структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, направленных на повышение эффективности использования территории и улучше-
ния качества городской среды.
2. Подготовка планировочных решений, отображающих границы освоения незастроенной 
части земельных участков в соответствии с единой градостроительной концепцией развития 
территории Доброград.
Задачи проекта:
1. Формирование земельных участков под таунхаусы согласно схеме в Приложении 2 к 
техническому заданию;
2. Приведение в соответствие координат :зу9 координатам существующих земельных участ-
ков 33:07:000324:805 и 33:07:000324:629 (схема в Приложении 2 к техническому заданию);
3. Корректировка утвержденного ранее проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в соответствии с координатами земельных участков, образованных при разделе 
участка 33:07:000324:805. 

11 Основные этапы 
выполнения работ

Работы выполняются в один этап.

12 Порядок подготовки и 
утверждения докумен-
тации по планировке 
территории

 В порядке, установленном действующим законодательством.

13 Состав и содержание 
выполняемых работ

Состав проекта планировки территории согласно ст. 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Состав проекта межевания территории согласно ст. 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 
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№ 
п/п

Наименование пункта Содержание 

14 Основные требования 
к содержанию и 
форме представляемых 
материалов 

Проект планировки разрабатывается в соответствии с действующей редакцией генерального 
плана и правил землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.
Требования:
– Графические материалы проекта планировки разрабатываются в масштабе 1:2000 или 
1:1000, схема размещения проектируемой территории в структуре поселения в масштабе 
1:10000 – М 1:5000;
– Проектная документация должна соответствовать действующим нормам, правилам и 
действующему законодательству.

15 Требования к форме 
передаваемых мате-
риалов

1.Проект планировки территории:
– основная часть – 3 экземпляра (на бумажном носителе);
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
2. Проект межевания территории:
– основная часть – 3 экземпляра (на бумажном носителе);
– материалы по обоснованию – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
3. На электронном носителе предоставляются:
а) проект планировки территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответ-
ствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью 
соответствующий бумажному виду).
б) проект межевания территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соответ-
ствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью 
соответствующий бумажному виду).
в) чертеж межевания территории, подготовленный в составе основной (утверждаемой) части 
проекта межевания территории в формате XML.

16 Сроки выполнения 
работ

14 календарных дней

Приложение 1
К техническому заданию

Территория проектирования

Приложение 2
к техническому заданию

Схема

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

 
08.04.2021 №346-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации 
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского 
района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 05.05.2021 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

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

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. пе-
рерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-
23.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского 
района «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского 

района Владимирской области».
05.05.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района Владимирской области».

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

поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.

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

Экспозиция открыта с 05.04.2021 г. по 05.05.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и 

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

Публичные слушания состоятся 05.05.2021 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.

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

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

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

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

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

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

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

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_____________ № _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области

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

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти, утвержденных решением Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и 
дополнений, согласно приложению.

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
от _________№_________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000418:1 в районе д. Сенинские Дворики, на 247 км Федеральной 
автодороги Москва-Уфа с территориальной зоны ОП1 (зона земельных 
участков (территории) общего пользования) на территориальную зону 
П9 (зона обслуживания транспорта)

33:07:000418:1

2. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номе-
рами 33:07:000303:50; 33:07:000303:51 в районе д. Дроздовка, с тер-
риториальной зоны С1 (зона сельскохозяйственного использования) 
общего пользования) на территориальную зону П9 (зона обслуживания 
транспорта)

33:07:000303:50, 33:07:000303:51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ

Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании ад-
министрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ков-
ровский р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 14.05.2021 проводит 
аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков, 
перечисленных в приложении №1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты 

с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы;

– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-
новных характеристик, начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аук-
ционист называет размер арендной платы, а участники сигнализируют 
поднятием номеров о готовности заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет 
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы аукционист на-
зывает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукци-
онистом очередного размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. 
Победителем признается участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В 
случае, если в аукционе участвовал только один участник, размер еже-
годной арендной платы по договору аренды устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок. При этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона.

Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы 
за земельные участки, перечисленные в приложении №1 к извещению. 
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения технические условия, разрешительную и иную 
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все рас-
ходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работа-
ми в отношении внешних инженерных сетей. С техническими условиями 
подключения (технологического обеспечения) можно ознакомиться в 
администрации поселка Мелехово.

Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, раз-
меры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно при-
ложению №1 к извещению.

Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие 
внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 
до 17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Дата и время начала приема заявок 08.04.2021 8-00 час., дата и вре-
мя окончания приема заявок 14.05.2021 09-00 час. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на уча-
стие в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае 
поступления от заявителя до дня окончания срока приема заявок уве-
домления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвраща-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесен-
ный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный ли-
цом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Бан-
ковские реквизиты для перечисления задатка: наименование получате-
ля платежа:



Ковровского района
Вестник№ 16 от 08.04.2021 г.4

УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по 

Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
КБК 80311105013130000120 – аренда
наименование платежа: задаток аукцион земельный участок лот №
Участки можно осмотреть в присутствии представителя администра-

ции поселка Мелехово Ковровского района в согласованное по тел. 
8(49232)78540 с заявителем время.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, паспортные данные 
или полное наименование юридического лица,ИНН. ОГРН,)

в лице 

действующего на основании 

Местонахождение юридического лица согласно устава 

место жительства физического лица 

принимая решение об участии 14.05.2021 года в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром ____________________ категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения , обязует-
ся:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-
дении аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, со-
держащиеся в извещении о проведении аукциона и протоколе о резуль-
татах аукциона.

С земельным участком и документацией ознакомлен.

Реквизиты для возврата задатка: 
Приложения: копия паспорта, реквизиты счета, копия оплаченной кви-

танции

Подпись заявителя 

«_____» __________________________________ 20___ г.

Контактный телефон 

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. 
за №__

Подпись уполномоченного лица 

проект
ДОГОВОР №__ аренды земельного участка

поселок Мелехово
Ковровского района

Владимирской области ____________________

Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 
области в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Рома-
на Иосифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехо-
во, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, 
именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, 
заключили настоящий договор о следующем.

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

мельного участка, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, категория 
земель – земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения): 
___________(далее – участок), разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения.

1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам 

аукциона на право заключения договора аренды и составляет ________ 
руб. Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная арендная плата по 
договору аренды в год проведения аукциона вносится до 25.12 текущего 
года.

2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам 
аукциона считается начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего 
года. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня теку-
щего года с обязательным указанием в платежных документах номера и 
даты договора путем безналичного перечисления по следующим рекви-
зитам: наименование получателя платежа:

УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по 

Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
КБК 80311105013130000120 – аренда
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
наименование платежа: арендная плата по договору №______
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем 

пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента посту-
пления на указанный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэф-
фициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финан-
совый год

При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегод-
ный размер арендной платы пересматривается в одностороннем по-
рядке по требованию Арендодателя, в случае если ежегодный размер 
арендной платы, установленный по результатам аукциона на право за-
ключения договора аренды, будет менее ежегодного размера арендной 
платы, установленного по расчету.

Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении 
устно или путем направления писем, в том числе по электронной почте, 
факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм, или через сайт госус-
луг, а арендная плата считается измененной без заключения сторонами 
дополнительного соглашения.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмо-

тренных законодательством, в том числе не использования Арендато-

ром земельного участка, использования его не по целевому назначению 
(разрешенному использованию), использования способами, приводя-
щими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков под-
ряд, нарушения других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. 
По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомле-
ния Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,

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

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

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

тов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назна-

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

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

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок 
пользования лесами, водными и другими природными объектами;

– своевременно приступать к использованию земельных участков в 
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены до-
говором;

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

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

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

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государствен-
ного и муниципального земельного контроля доступ на участок;

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении 
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) 
месяц;

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендода-
телем и администрацией поселения, на территории которого располо-
жен участок;

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

– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного 
документа об оплате арендной платы;

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

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

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором.

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

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

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

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

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

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение дого-
вора.

5.1. Срок аренды участка устанавливается на 10 лет с момента заклю-
чения..

5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сто-

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

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

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

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

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

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на 
новый срок договора аренды участка без проведения торгов.

5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по дого-
вору аренды земельного участка третьему лицу.

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

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

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

Арендодатель:

Администрация поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской 
области
Адрес: 601966, Владимирская об-
ласть, Ковровский район, пос. Меле-
хово, ул. Первомайская, дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка Меле-
хово Ковровского района     Р.И. Когут

Арендатор:

_______________________________

Адрес (место жительства): ____
_______________________________

Паспорт: ______________________

Фамилия, инициалы

Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения 
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО 
«Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове от 31.12.2020 
№КВ/05-08/1352; к сетям водоснабжения в подключение невозможно; 
к электрическим сетям в соответствии с письмом филиала «Влади-
мирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от от 11.12.2020 №МР7-
ВлЭ/18/7951

местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское 
поселение), п. Мелехово, 

время 
аукциона

Дата 
аукциона

кадастровый 
номер участка

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

срок
аренды 

(год)

началь-
ная цена, 

руб.

зада-
ток,
руб.

шаг 
аукциона, 

руб.часы
ми-
ну-
ты

           

1 9 0 14.05.2021 33:07:000603:1286 10
объекты гараж-
ного назначения

10 433,78 86,76 13,01

2 9 15 14.05.2021 33:07:000602:2510 24
объекты гараж-
ного назначения

10 1 055,43 211,09 31,66

3 9 30 14.05.2021 33:07:000602:2657 38
объекты гараж-
ного назначения

10 1 671,10 334,22 50,13

4 9 45 14.05.2021 33:07:000602:2640 48
объекты гараж-
ного назначения

10 2 110,87 422,17 63,33

5 10 0 14.05.2021 33:07:000602:2637 25
объекты гараж-
ного назначения

10 1 099,41 219,88 32,98

6 10 15 14.05.2021 33:07:000604:3007 34
объекты гараж-
ного назначения

10 1 455,27 291,05 43,66

7 10 30 14.05.2021 33:07:000607:712 18
объекты гараж-
ного назначения

10 814,22 162,84 24,43

8 11 0 14.05.2021 33:07:000602:2644 21
объекты гараж-
ного назначения

10 923,50 184,70 27,71

9 11 15 14.05.2021 33:07:000602:2636 29
объекты гараж-
ного назначения

10 1 275,32 255,06 38,26

10 11 30 14.05.2021 33:07:000602:2513 15
объекты гараж-
ного назначения

10 184,59 36,92 5,54

11 12 0 14.05.2021 33:07:000602:2511 15
объекты гараж-
ного назначения

10 184,59 36,92 5,54

12 12 15 14.05.2021 33:07:000602:2684 8
объекты гараж-
ного назначения

10 351,81 70,36 10,55

Владимирская область Ковровский район 
поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
16.03.2021 №29

О внесении изменения в постановление администрации поселка 
Мелехово №54 от 12.05.2015г.

С целью упорядочения расчета арендной платы за землю, руководству-
ясь статьями 22, 39.7, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Губернатора области от 28.12.2007 №969 «О порядке 
определения размера арендной платы, а также условий и сроков вне-
сения арендной платы за использование земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Владимирской области» в редакции постановления адми-
нистрации Владимирской области от 19.12.2019 №890, постановляю:

1. Приложение к постановлению администрации поселка Мелехово от 
12.05.2015 №54 «Об арендной плате за землю» изложить в редакции, со-
гласно приложению.

2. Годовая арендная плата за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на терри-
тории п.Мелехово Ковровского района Владимирской области, опреде-
ляется на основании кадастровой стоимости земельного участка и рас-
считывается в размере:

0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
– земельного участка, предоставленного гражданину для индивиду-

ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных, если иное не установлено настоящим Порядком;

– земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности.

В случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду зе-
мельного участка для жилищного строительства, за исключением случа-
ев предоставления земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства, не введен в эксплуатацию построенный на земельном 
участке объект недвижимости, арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере не менее пятикратной налоговой ставки зе-
мельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не 
установлено земельным законодательством Российской Федерации.

Размер арендной платы, ежегодно изменяется в одностороннем по-
рядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной фи-
нансовый год, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды.

В году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка, размер арендной платы определяется без примене-
ния коэффициента, учитывающего размер уровня инфляции на очеред-
ной финансовый год.

2. Расчет арендной платы за земельные участки с учетом приложения 
к настоящему постановлению и учетом Уи – коэффициента, учитываю-
щего размер уровня инфляции на очередной финансовый год (на 2012 
год составляет 1,06, на 2013 год – 1,055, на 2014 год – 1,05, на 2015 год 
– 1,05, на 2016 год – 1,07, на 2017 год – 1,06, на 2018 год – 1,04, на 2019 
год – 1,043, на 2020 год – 1,038, на 2021 год – 1,04) подлежит примене-
нию с 01.01.2021г.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных 
средствах массовой информации и на сайте администрации Ковровско-
го района.

Глава администрации поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение 
к постановлению администрации

поселка Мелехово  
от 16.03.2021 №29

Таблица 
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих 

вид разрешенного использования земель, установленных для 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Муниципального 

образования поселок Мелехово (городское поселение) Ковровского 
района Владимирской области

№
п/п

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
када-

стровой 
стоимости 
земельно-
го участка

1 2 3 4

1. Сельскохо-
зяйственное 
использо-
вание

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растение-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращива-
ние зерновых 
и иных 
сельскохо-
зяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельско-
хозяйственных культур:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0
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№
п/п

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
када-

стровой 
стоимости 
земельно-
го участка

1 2 3 4

1.1.2. Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в 
том числе с использованием теплиц:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.1.3. Выращива-
ние тонизи-
рующих, ле-
карственных, 
цветочных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.1.4. Выращива-
ние льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:

– используемые по назначению;  0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2. Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, производство и использование пле-
менной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1. Скотовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяй-
ственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 
кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):

– используемые по назначению;  0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2.2. Зверовод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2.3. Птицевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.2.4. Свиновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и 
разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала):

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.3. Пчеловод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использо-
ванию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого 
для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.4. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.5. Научное 
обеспечение 
сельского 
хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:

– используемые по назначению;  0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.6. Хранение и 
переработка 
сельскохо-
зяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.7. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сель-
скохозяйственного производства:

– используемые по назначению; 0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

1.8. Обеспечение 
сельскохо-
зяйственного 
производ-
ства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и 
гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельского хозяйства:

– используемые по назначению;  0,6

– не используемые по назначению в период 1 года и более 100,0

2. Жилая 
застройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 
них:

2.1. Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 

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

 0,31

2.2. Блокирован-
ная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 
которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет вы-
ход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных 
культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогатель-
ных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.

0,31 

№
п/п

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
када-

стровой 
стоимости 
земельно-
го участка

1 2 3 4

2.3. Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые при-
цепы) с возможностью подключения названных сооружений к инже-
нерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных 
участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для 
общего пользования

1,0

2.4. Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделен-
ных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

 1,5

2.5. Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

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

1,5

2.6. Объекты 
гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

1,5

3. Обще-
ственное 
использова-
ние объектов 
капитального 
строитель-
ства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлет-
ворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека: 

3.1. Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3,9

3.2. Социальное 
обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

1,5

3.3. Бытовое об-
служивание

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

1,5

3.4. Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи 

1,5

3.4.1. Амбулатор-
но-поликли-
ническое 
обслужи-
вание

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

1,5

3.4.2. Стацио-
нарное 
медицинское 
обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в 
стационаре);
размещение станций скорой помощи

1,5

3.5. Образование 
и просве-
щение

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для воспитания, образования и просвещения (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

1,5

3.5.1. Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование

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

1,5

3.5.2. Среднее 
и высшее 
професси-
ональное 
образование

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

1,5

3.6. Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения в них музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, океанариумов

1,5

3.7. Религиозное 
использо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

1,5

3.8. Обще-
ственное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для диплома-
тических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации

1,5

3.9. Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-иссле-
довательские институты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в 
том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с науч-
ной точки зрения образцов растительного и животного мира

1,5

№
п/п

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
када-

стровой 
стоимости 
земельно-
го участка

1 2 3 4

3.10. Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидромете-
орологии и 
смежных с 
ней областях

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

1,5

3.11. Ветеринар-
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека

3.11.1. Амбулатор-
ное вете-
ринарное 
обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

1,5

3.11.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для содержания или разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для организации гостиниц для животных

1,5

4. Предприни-
мательство

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

4.1. Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием ус-
луг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент ее совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

4.0

4.2. Объекты 
торговли
(торговые 
центры, 
торгово-раз-
влекатель-
ные центры 
(комплексы)

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

3.0

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

3.0

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

 3.0

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

3.0

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м

3.0

4.5. Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

17,8

4.6. Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4,3

4.7. Гостиничное 
обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

6,0

4.8. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для прове-
дения азартных игр) и игровых площадок

60,0

4.9. Обслужи-
вание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в пункте 2.6.

1,5

4.10. Объекты 
придорожно-
го сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 3,5

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для органи-
зации общественного питания в качестве придорожного сервиса;

175,0

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса 2,5

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

17,0

4.11. Выставоч-
но-ярмароч-
ная деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

3.0

5. Отдых (рек-
реация)

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

5.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодро-
мы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря):
размещение спортивных баз и лагерей

 1,5

5.2. Природ-
но-позна-
вательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 
сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстано-
вительных мероприятий

 1,5

5.3. Туристиче-
ское обслу-
живание

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

1,5

5.4. Охота и 
рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановле-
ния и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

2,5

5.5. Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хра-
нения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

1,5

5.6. Поля для 
гольфа 
или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 
прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 
вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих 
устройство трибун

7,0

6. Производ-
ственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их пере-
работки, изготовления вещей промышленным способом:

7. Тяжелая 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогати-
тельной и горно-перерабатывающей, металлургической, машино-
строительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, машиностроения, станко-
строения, а также другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

4.0

8. Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудова-
ния, производства автомобилей, производства автомобильных 
кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами 
транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей 
и их двигателей

4.0

9. Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышлен-
ности
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пользования 
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када-
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земельно-
го участка

1 2 3 4

10. Фармацев-
тическая 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон

4.0

11. Пищевая 
промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к 
их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий

4.0

12. Нефтехи-
мическая 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для переработки углеводородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

4.0

13. Строитель-
ная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции

4.0

14. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1.:

 1,5

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов

0,19

15. Атомная 
энергетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе 
атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых 
в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций 
сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих 
атомные электростанции

17,5

16. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования, указанного в пункте 3.1.

120,0

17. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышлен-
ные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

2,85

18. Целлюлоз-
но-бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

3,7

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

19.1. Железно-
дорожный 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных материа-
лов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорож-
ных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодо-
рожных путей необщего пользования (размещение, эксплуатация, 
расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том 
числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а 
также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития на-
земных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и дру-
гих объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего 
пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование 
грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок необщего 
пользования

 2,4
 

  
 
 
 
 
 

0,0003

19.2. Автомо-
бильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

2,38

19.3. Водный 
транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудо-
вания и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства 
и водных перевозок

2,4

19.4. Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и 
хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслужи-
вания и ремонта воздушных судов

2,4

19.5. Трубопро-
водный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов

3,0

20. Обеспечение 
обороны и 
безопас-
ности

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

2,4

№
п/п

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
када-

стровой 
стоимости 
земельно-
го участка

1 2 3 4

21. Обеспечение 
вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для разработки, испытания, производства ремонта или уничто-
жения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, 
возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для создания и хранения запасов материальных ценностей в 
государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады 
и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 
созданы закрытые административно-территориальные образования

2,4

22. Обеспечение 
внутреннего 
правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и 
спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

2,4

23. Деятельность 
по особой 
охране и 
изучению 
природы

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

1,5

24. Охрана 
природных 
территорий

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

1,5 

25. Курортная 
деятельность

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

1,5 

26. Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказа-
ние услуги по лечению и оздоровлению населения;

1,5

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

1,5

27. Истори-
ко-культур-
ная деятель-
ность

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

1,5 

28. Использова-
ние лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недре-
весных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

28.1. Заготовка 
древесины

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

2,4

28.2. Лесные 
плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом чело-
века, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание 
дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и 
хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

2,0 

28.3. Заготовка 
лесных 
ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ре-
сурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка 
и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных соору-
жений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных 
ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

2,4

28.4. Резервные 
леса

Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5 

29. Водные 
объекты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты

2,0

30. Общее 
пользование 
водными 
объектами

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

 1,5

31. Специальное 
пользование 
водными 
объектами

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

 1,5

32. Гидротех-
нические 
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопро-
пускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

 2,0

33. Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

 2,4

34. Ритуальная 
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

0,05

35. Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки

 14,5

36. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 1,5

37. Земельные 
участки, не-
зависимо от 
категории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений 1,5

предоставленные не для коммерческих целей 0,6

предоставленные для иных предпринимательских целей 350,0

предоставленные для  проведения проектно-изыскательских работ 7,0

38. Ведение ого-
родничества 
(земельный 
участок, 
предостав-
ленный 
гражданину)

Осуществление деятельности, связанной с ваыращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля;
Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции.

0,6

Владимирская область Ковровский район 
Поселок Мелехово 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации поселка Мелехово 
 

09.03.2021 №25

Об утверждении положения о порядке расходования средств ре-
зервного фонда администрации поселка Мелехово

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и статьей 9 Положения о бюджетном процессе в поселке Мелехо-
во постановляю:

1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка 
Мелехово от 29.11.2019 г.№261 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации поселка Ме-
лехово».

2. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации поселка Мелехово согласно приложению.

3. Администрации поселка Мелехово обеспечить финансирование 
расходов из резервного фонда администрации поселка Мелехово в со-
ответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением и 
распоряжениями главы поселка Мелехово о выделении средств из ре-
зервного фонда.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента офи-
циального опубликования.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение
к постановлению администрации

поселка Мелехово
от 09.03.2021 №25

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации поселка Мелехово

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и статьей 9 Положения о бюджетном процессе 
в поселке Мелехово и устанавливает порядок выделения и использования средств 
резервного фонда администрации поселка Мелехово.

2. Резервный фонд администрации поселка Мелехово создается для финансиро-
вания непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмо-
тренных в бюджете поселка Мелехово на соответствующий финансовый год.

3. Объем резервного фонда администрации поселка Мелехово определяется ре-
шением о бюджете поселка Мелехово на соответствующий год и не может превы-
шать 3 процента утвержденного решением общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда администрации поселка Мелехово расходуются на 
финансирование:

проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем фи-
нансовом году;

поддержки общественных организаций и объединений;
проведения мероприятий местного значения;
проведение встреч, выставок и семинаров по проблемам местного значения;
выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам;
других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного 

самоуправления.
5. Средства из резервного фонда администрации поселка Мелехово выделяются 

на основании распоряжения главы администрации поселка Мелехово.
Распоряжения главы администрации поселка Мелехово о выделении средств из 

резервного фонда администрации поселка Мелехово принимаются в тех случаях, 
когда средств, находящихся в распоряжении исполнительно– распорядительных ор-
ганов, осуществляющих эти мероприятия, недостаточно.

В распоряжении главы администрации поселка Мелехово о выделении средств из 
резервного фонда указываются общий размер ассигнований и их распределение 
по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не 
предусмотренные распоряжениями главы администрации, не допускается.

6. Проекты распоряжений главы администрации поселка Мелехово о выделении 
средств из резервного фонда администрации поселка Мелехово с указанием раз-
мера выделяемых средств и направления их расходования готовит администрации 
поселка Мелехово в течение 3 дней после получения соответствующего поручения 
главы администрации поселка Мелехово.

7. Средства из резервного фонда администрации поселка Мелехово выделяются 
на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций только 
местного уровня.

Муниципальные предприятия и организации, подразделения администрации рай-
она могут со дня возникновения чрезвычайной ситуации обращаться в Администра-
цию с просьбой о выделении средств из резервного фонда. В обращении должны 
быть указаны данные о размере материального ущерба, размере выделенных и 
израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций, 
местных бюджетов, страховых фондов и иных источников, а также о наличии у них 
резервов материальных и финансовых ресурсов.

8. Администрация поселка Мелехово несет ответственность за целевое использо-
вание средств в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции .

9. Администрация поселка Мелехово ежеквартально информирует Совет народ-
ных депутатов поселка Мелехово Ковровского района о расходовании средств ре-
зервного фонда. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фон-
да администрации поселка Мелехово прилагается к годовому отчету об исполнении 
бюджета поселка Мелехово.

10. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществля-
ет администрация поселка Мелехово.

Владимирская область Ковровский район 
поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
16.03.2021 №28

О внесении дополнений в постановление «Об утверждении Схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования поселок Мелехово Ковровского 
района»

В целях создания условий для обеспечения населения услугами тор-
говли, развития многоформатной торговли, упорядочения размещения 
и функционирования нестационарной торговой сети на территории по-
селка Мелехово Ковровского района, руководствуясь статьями 39, 36 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Федерального 
закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением департамента развития предпринимательства, торговли и 
сферы услуг администрации Владимирской области от 15.09.2015 №3 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Владимирской области», Уставом 
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района и 
исполнения распоряжения Правительства РФ от 30.01.2021 №208, по-
становляю:

1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования поселок Мелехово соглас-
но приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава администрации поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение №1
к постановлению администрации

поселка Мелехово
№28 от 16.03.2021

СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО 

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Адрес
местонахож-

дения

Тип нестационарного торго-
вого объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта 
(кв.м)

Принадлежность субъекта 
предпринимательской 

деятельности к субъектам 
малого и среднего предпри-

нимательства (МП, СрП)

Специали-
зация неста-
ционарного 
торгового 

объекта (ос-
новной ас-
сортимент)

Установлен-
ный срок 

размещения 
нестаци-
онарного 
торгового 

объекта

1 2 3 4 5 6 7

1 п. Мелехово,
ул. Стро-
ительная 
напротив 
д.2

– временные сооружения: 
павильоны, киоски;
– временные конструкции: 
летние кафе, палатки, лотки, 
контейнеры;
– передвижные сооружения: 
автомагазины, автолавки, 
автоприцепы;

Не более 
20 кв.м

да
Не опреде-

лена
не определен



Ковровского района
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Владимирская область Ковровский район 
поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
29.03.2021 №33

О приемочной комиссии по вопросам перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение, а также по вопросам переустройства и (или) переплани-
ровки жилых помещений на территории поселка Мелехово

Руководствуясь главой 3,4 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения единого порядка рассмотрения заяв-
лений и принятия решений по вопросам перевода жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, а так-
же по вопросам переустройства и (или) перепланировки жилого (нежи-
лого) помещения, постановляю:

1. Создать приемочную комиссию по вопросам перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение, а также по вопросам переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории поселка Мелехово и утвердить состав 
(приложение №1).

2. Признать утратившими силу постановления администрации поселка 
Мелехово Ковровского района №48 от 20.03.2019г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации поселка Мелехово Р.И. Когут

Приложение №1
к постановлению администрации

поселка Мелехово
от 29.03.2021 № 33

Состав 
приемочной комиссии по вопросам перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, а 
также по вопросам переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений на территории поселка Мелехово

Когут Р.И. – глава администрации поселка Мелехово, предсе-
датель комиссии

Маевский С.В. – Заместитель главы, начальник управления жизнео-
беспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района, за-
меститель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Кондрашина О.И. – консультант администрации поселка Мелехово, се-

кретарь комиссии
Козадаев М.Ю. – ведущий специалист, инспектор по жилищному 

контролю (по согласованию)
Коньков П.З. – инженер 1-ой категории МБУ Ковровского района 

СЕЗ (по согласованию)
Хорькова И.А –  юрисконсульт МБУ «Мелеховское» (по согласова-

нию)
Власевич Л.В. – заместитель начальника, заведующий отделом 

имущественных отношений управления экономи-
ки, имущественных и земельных отношений (по 
согласованию)

– собственник жилого помещения

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

16.03.2021 №2/2

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете 
муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского 
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Ме-
лехово Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района от 25.12.2020 года №16/29 «О бюджете муниципаль-
ного образования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2021 год по доходам в сумме 44250,276 тыс. рублей и расходам в сум-
ме 45881,381 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2021 год в сумме 1631,105 тыс. рублей.

3. Приложения №№ 8,10,12,14 изложить в редакции согласно прило-
жениям №№1-4 к настоящему решению.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №2/2 от 16.03.2021 размещено на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

02.04.2021 №65

О внесении изменений в постановление администрации Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района от 31.12.2019 
№286 «Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обе-
спечения пожарной безопасности на территории Клязьминского 
сельского поселения на 2020 – 2022 годы»»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для без-
опасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 «Об 
утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения 
на 2020 – 2022 годы»», изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

Глава администрации  
Клязьминского сельскогопоселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 02.04.2021 №65

Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 

Клязьминского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского 
поселения на 2020 – 2022 годы»

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, ст.63 Феде-
рального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Положение о порядке разработки, формирования, реализации и мониторинга 
муниципальных программ Клязьминского сельского поселения, утвержденное постановле-
нием администрации Клязьминского сельского поселения от 31.03.2014 №25

Заказчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Разработчики
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Цели и задачи
программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от 
пожаров в границах Клязьминского сельского поселения

Сроки реализации 
программы

2020-2022 годы

Целевые индикаторы и 
показатели

– снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Клязьминского сельского поселения 
и смягчение возможных последствий;
– снижение количества пожаров на 5%;
– снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на 10%;
– снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами на 10%;
– повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных объектов;
– снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Объемы и источники фи-
нансирования программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 849,51 тыс. 
руб., в том числе средства:
– местный бюджет – 849,51 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты программы

– укрепление пожарной безопасности территории Клязьминского сельского поселения, 
снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое 
за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер 
пожарной безопасности;
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров

Контроль и руководство за 
реализацией программы

Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава Клязьминского 
сельского поселения 

2. Характеристика, проблемы и обоснование  
необходимости решения ее программными методами.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей явля-
ются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печ-
ного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администра-
цией Клязьминского сельского поселения ведется определенная работа 
по предупреждению пожаров:

– проводится корректировка нормативных документов, руководящих 
и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безо-
пасности;

– проводятся совещания с руководителями объектов и ответственны-
ми за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной без-
опасности;

– при проведении плановых проверок жилищного фонда особое вни-
мание уделяется ветхому жилью, жилью социально неадаптированных 
граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого пред-
ставления о реальной опасности пожаров, поскольку система мер по 
противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной безопасно-
сти недостаточна.

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспече-
нию пожарной безопасности, снизить количество пожаров, материаль-
ный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно ре-
шать обозначенные вопросы.

3. Основные цели и задачи программы.
Основной целью Программы является усиление системы противопо-

жарной защиты Клязьминского сельского поселения, создание необ-
ходимых условий для укрепления пожарной безопасности, уменьшение 
материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
– совершенствование нормативной, правовой, методической и техни-

ческой базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секто-
ре, общественных и производственных зданиях;

– повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению 
пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

– реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья 
и объектов массового нахождения людей;

– совершенствование противопожарной пропаганды при использова-
нии средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, лич-
ных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцент-
ного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первич-
ных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение проблем 
укрепления противопожарной защиты территории сельского поселения 
за счет выделения бюджетных средств, при освоении которых, будут 
созданы необходимые условия изменений в деле укрепления пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п Целевой индикатор ед. изме-

рения

Значения показателей
отчетный 
20__ год

текущий 
20__ год

очередной финан-
совый 20__ год 20__ год 20__ год

1 количество зарегистрированных пожаров ед. 0 0 0 0 0
2 экономический ущерб от пожаров тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, 

координатором программы является глава администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Клязьминского сельского поселения.

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие 
муниципального заказчика программы – администрации поселения с 
районными органами исполнительной власти, населением и организа-
циями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселе-
нии.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Клязь-

минского сельского поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запла-

нирован в объеме 849,51 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 189,91 тыс. руб.;
2021 год – 329,8 тыс. руб.;
2022 год – 329,8 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подле-

жат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями 
бюджета поселения и с учетом фактического выполнения программных 
мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответ-
ствии с целями программы представлены в перечне программных ме-
роприятий.

6. Оценка эффективности социальных, экономических и 
экологических последствий от реализации программы.

Программа призвана способствовать реализации задач по повыше-
нию безопасности и условий жизнедеятельности населения Клязьмин-
ского сельского поселения и включает мероприятия по организацион-

ному и финансовому обеспечению реализации целей программы за счет 
средств бюджета поселения.

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы пред-
полагается обеспечить сокращение общего количества пожаров и ма-
териальных потерь от них, повысить уровень культуры пожарной безо-
пасности среди населения, улучшить противопожарную защиту жилых 
домов граждан.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по 
следующим направлениям:

– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Клязьмин-
ском сельском поселении;

– меры по совершенствованию обучения и проведению информацион-
но-пропагандистской работы.

Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирова-
ния объектов представлены в перечне программных мероприятий.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной 
Программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 

годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

област-
ного

бюджета

район-
ного

бюджета

местного 
бюджет

1 2 3 4 5 6

1. Создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях:
обустройство подъездных путей к пожарным водоемам:
– в д. Княжская
– в д. Крестниково

2022
2022

60,0
63,5

–
–

–
–

60,0
70,0

2. Подсыпка щебнем площадок с твердым покрытием 12х12 
для установки пожарной техники для забора воды в любое 
время у пожарных водоемов 

2021 108,0 – – 108,0

3. Чистка пожарных водоемов:
– в д. Андреевка
– в д. Красная Грива
– в с. Осипово
– в д. Гридино
– в д. Карики

2020
2020
2021
2021
2022

57,6
28,8
60,0
60,0
60,0

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

51,2
51,2
60,0
60,0
60,0

4. Противопожарная опашка населенных пунктов 2020
2021
2022

5,85
14,52
40,0

–
–
–

–
–
–

5,85
14,52
40,0

5. Установка у водоемов (водоисточников) и по направлению 
движения к ним объемные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием светоотражающих покрытий, 
стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной 
радиации, указатели, на которых должны быть четко нанесены 
цифры, указывающие расстояние до водоисточника

2020
2021
2022

0,0
14,84
10,0

–
–
–

–
–
–

0,0
14,84
10,0

6. Укрепление береговой линии у пожарного водоема:
– в с. Пантелеево, ул. Подгорица
– в д. Кувезино

2020
2020

13,22
17,54

–
–

–
–

13,22
17,54

7. Планировка берегов у пруда в д. Андреевка 2020 10,4 – – 10,4

8. Приобретение воздуходувок бензиновых для тушения 
пожаров 

2020 26,0 – – 26,0

9. Приобретение противопожарных ранцев для тушения 
пожаров

2020 30,5 – – 30,5

10. Приобретение мотопомпы для тушений пожаров в п. 
Крестниково

2022 60,0 – – 60,0

11. Обучение должностного лица по программе пожарно-тех-
нического минимума

2021 1,8 – – 1,8

12. Приобретение мотопомпы для тушение пожаров 2021 70,64 – – 70,64

ИТОГО 849,51 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 189,91 тыс. руб.;
2021 год – 329,8 тыс. руб.;
2022 год – 329,8 тыс. руб. 

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
06.04.2021 №6/13

Об отчетах главы Клязьминского сельского поселения и главы 
администрации Клязьминского сельского поселения за 2020 год

 
На основании статей 35, 36, 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 26, 30 Устава Клязьминского сельско-
го поселения Владимирской области, заслушав ежегодные отчеты главы 
Клязьминского сельского поселения и главы администрации Клязьмин-
ского сельского поселения, Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения решил:

Отчеты главы Клязьминского сельского поселения, главы администра-
ции Клязьминского сельского поселения о результатах их деятельности, 
деятельности местной администрации и иных подведомственных орга-
нов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом народных депутатов Клязьминского сельского поселе-
ния, признать удовлетворительными. 

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

07.04.2021 №66

Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной услуги «О выдаче разрешения на вырубку (пересад-
ку) зеленых насаждений на территории муниципального образова-
ния Клязьминское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоу-
стройства на территории муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, над-
лежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержден-
ных решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области от 11.08.2017 
№11/29, постановлением главы Клязьминского сельского поселения 
от 23.06.2020 №8 «Об утверждении положения «О содержании зеленых 
насаждений на территории Клязьминского сельского поселения»» по-
становляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги « О выдаче разрешения на вырубку (пересадку) зеленых 
насаждений на территории муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение « согласно приложению.

2. Контроль за исполнением административного регламента оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н. Б. Молодцова

Полный текст приложения к постановлению от 07.04.2021  №66 размещен на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460
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Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
06.04.2021 №6/14

О внесении изменений в Правила обращения с животными на 
территории Клязьминского сельского поселения, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 04.08.2020 №16/20

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018г. №498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, Уставом Клязьмин-
ского сельского поселения, в целях приведения Правил обращения с 
животными на территории Клязьминского сельского поселения, в соот-
ветствие с действующим законодательству, Совет народных депутатов 
решил:

1. Внести в Правила обращения с животными на территории Клязьмин-
ского сельского поселения, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 04.08.2020 №16/20 
(далее Правила) следующие изменения:

1.1. часть 3 статьи 7 Правил изложить в новой редакции: 
«Запрещается посещать с домашними животными магазины, органи-

зации массового питания, медицинские, культурные и образовательные 
учреждения, за исключением инвалидов использующих собак-прово-
дников. Допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение. Организации обязаны помещать знаки 
о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудо-
вать места для их привязи». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
06.04.2021 №6/15

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 
объектов муниципальной собственности Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2021 год

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от 
21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», ст.50 и п.3 ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Клязьминского сельского поселения и Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
14.08.2008 №5/14 решил:

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации объектов 
муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2021 год согласно приложению.

2. Отменить Решение Совета народных депутатов Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района от 13.05.2020 №7/7 «Об 
утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов 
муниципальной собственности Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2020 год».

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения 
от 06.04.2021 №6/15 

ПРОГРАММА (прогнозный план) 
приватизации объектов муниципальной собственности Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района на 2021 год.

1. Общие положения.
1.1. Программа (прогнозный план) приватизации объектов муници-

пальной собственности Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района на 2021 год (далее – Программа) разработана с учетом инте-
ресов района и в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района и другими нормативными 
актами.

1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством, положе-
ниями, утвержденными Советом народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района, актами администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

2. Объекты приватизации.
2.1. Объекты муниципальной собственности по возможности их при-

ватизации в 2021 году делятся на объекты, подлежащие приватизации и 
объекты, не подлежащие приватизации. 

2.2. В 2021 году подлежат приватизации:
1 Нежилое помещение в с. Клязьминский Городок, ул. Школьная, д. 28, №.5
2 Нежилое здание в д. Старая, ул. Совхозная, д. 17

Нежилое здание в д. Старая, ул. Совхозная, д. 26
2 Нежилое помещение в с. Санниково, ул. Лесная, д. 14, кв.1
3 Нежилое помещение в с. Санниково, ул. Лесная, д. 15, кв.1
4 Нежилое помещение в с. Санниково, ул. Лесная, д. 17, кв.2
5 Нежилое помещение в с. Санниково, ул. Лесная, д. 18, кв.1
6 Нежилое помещение в с. Санниково, ул. Лесная, д. 21, кв.1
7 Нежилое помещение в с. Санниково, ул. Лесная, д. 21, кв.2

2.3. Не подлежат приватизации в 2021 году:
– муниципальные учреждения,
–  имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления района, муниципальных служащих, 
– объекты, приватизация которых запрещена законом.
2.4. Не перечисленные в пункте 2.2 Программы объекты муниципаль-

ной собственности могут быть приватизированы по решению главы ад-
министрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района, 
которое оформляется распоряжением администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района. Такие объекты подлежат при-
ватизации после их включения в настоящую Программу.

3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности осущест-

вляется исключительно способами, предусмотренными федеральным 
законом. 

3.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального иму-
щества устанавливается в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.

3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются рас-
поряжением администрации сельского поселения и отражаются в ин-
формационном сообщении.

3.4. Количество процедур продажи посредством публичного предло-
жения и без объявления цены не ограничивается. 

3.5. В случае отсутствия заявок на приобретение объекта главой ад-
министрации сельского поселения принимается решение о продаже его 
иными установленными законом способами либо прекращении или при-
остановке работы по приватизации. 

Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из 
предусмотренных законом способов принимается главой администра-
ции сельского поселения.

3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято 
решение о приватизации, не продан, по распоряжению администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района при возникно-
вении на него спроса процедура приватизации может быть возобновле-
на. 

3.7. Муниципальное имущество может быть внесено в качестве вклада 
в уставные фонды хозяйственных обществ по решению главы админи-
страции Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

4. Отчуждение земельных участков.
4.1. Приватизация зданий и сооружений, являющихся объектами не-

движимости, а также имущественных комплексов унитарных предприя-
тий осуществляется одновременно с земельными участками, занимае-
мыми таким имуществом и необходимыми для их использования, если 
иное не установлено федеральным законом. 

4.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 4.1, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности, за исключением включения участков в уставные ка-
питалы общества, образуемого при преобразовании унитарного пред-
приятия, и включается в начальную цену подлежащего приватизации 
имущества.

5. Распределение средств от приватизации.
5.1. От приватизации объектов муниципальной собственности Клязь-

минского сельского поселения Ковровского района в 2021 году предпо-
лагается получить в районный бюджет 880,990 тыс.рублей, в том числе 
от продажи имущества 880,990 тыс.рублей.

5.2. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта и земельного 
участка определяются условиями приватизации и договором купли-про-
дажи.

5.3. Средства от приватизации объектов муниципальной собственно-
сти Клязьминского сельского поселения Ковровского района перечис-
ляются в бюджет Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она в полном объеме и используются в соответствии с утвержденным 
бюджетом. 

5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финан-
сируется за счет средств бюджета Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Хасановой Софией Рашидовной, адрес: Влади-

мирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 13/1-22, sophia5551@rambler.ru , тел. 
8(920)628-66-97, №8249 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №33:07:000362:442, расположенного Вла-
димирская обл, р-н Ковровский, НСО «Сосновый Бор», дом. 442. Кадастровый 
квартал №33:07:000362.

 Заказчиком кадастровых работ является Карпенков Андрей Сергеевич, 
адрес: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Фурманова, д. 14, кв. 88. тел. 920-900-
66-90.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1«11»мая 2021г. в 9 часов 00 ми-
нут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 46, оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «08» апреля 2021по «11» мая 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» апреля 
2021 по «11» мая 2021 г.,по адресу: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Лопатина, 
д. 46, оф. 1

Смежныйземельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: 33:07:000362:436, расположенныйпо 
адресу:обл. Владимирская, р-н Ковровский, НСО «Сосновый бор», дом 436. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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.Пионер-
ская, 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:115, распо-
ложенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Пакино, ст. Кол-
лективный сад №1 при учреждении ОД 1/7, уч-к 115, в кадастровом квартале 
33:07:000103. Заказчиком кадастровых работ является Шумейко Максим Ген-
надьевич (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Фурмано-
ва, дом 16, кв.6, телефон 8-910-09-009-78).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Пакино, 
ст. Коллективный сад №1 при учреждении ОД 1/7, уч-к 115 «10» мая 2021 г. 
в 09 часов 30 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 ме-
стоположения 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 опубли-
кования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковров-
ский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000103, а также: кадастро-
вый номер 33:07:000103:33 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Малы-
гинское (сельское поселение), п. Пакино, сдт «Пакино-1», уч 33; кадастровый 
номер 33:07:000103:200 – Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малы-
гинское (сельское поселение), п Пакино, сдт «Пакино-1» (земли общего поль-
зования); .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие 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.Пионер-
ская, 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:141, рас-
положенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Пакино, сдт 
«Пакино-1», дом 141, в кадастровом квартале 33:07:000103. Заказчиком ка-
дастровых работ является Митрошин Анатолий Васильевич (почтовый адрес: 
601971, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Пакино, ул.Молодежная, дом 
24, кв.17, телефон 8-930-222-930-2).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Пакино, 
сдт «Пакино-1», дом 141 «10» мая 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, 
д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000103, а также: кадастро-
вый номер 33:07:000103:13 – Владимирская область, р-н Ковровский, п Па-
кино, СТ «Коллективный сад №1 при Учреждении ОД 1/7», уч 13; кадастровый 
номер 33:07:000103:23 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Пакино, сдт 
«Пакино-1», дом 23; кадастровый номер 33:07:000103:73 – Владимирская обл, 
р-н Ковровский, п Пакино, СТ «Коллективный сад №1 при учреждении ОД 1/7», 
участок 73; кадастровый номер 33:07:000103:200 – Владимирская область, 
р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п Пакино, сдт «Паки-
но-1» (земли общего пользования); .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие 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.Пионер-
ская, 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 отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:142, рас-
положенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Пакино, Са-
доводческое товарищество «Коллективный сад №1 при учреждении ОД 1/7» 
участок 142, в кадастровом квартале 33:07:000103. Заказчиком кадастровых 
работ является Кондраченкова Елена Евгеньевна (почтовый адрес: 601900, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Шпагина, дом 31, кв.1, телефон 8-999-522-
11-64).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п. Пакино, 
Садоводческое товарищество «Коллективный сад №1 при учреждении ОД 1/7» 
участок142 «10» мая 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календар-
ных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000103, а также: кадастро-
вый номер 33:07:000103:21 – Владимирская обл, р-н Ковровский, п Пакино, 
СТ «Коллективный сад №1 при Учреждении ОД 1/7», участок №21; кадастро-
вый номер 33:07:000103:61 – Владимирская обл, район Ковровский, п. Паки-
но, Садоводческое товарищество «Коллективный сад №1 при учреждении ОД 
1/7», уч 61; кадастровый номер 33:07:000103:136 – Владимирская обл, р-н 
Ковровский, п Пакино, Садоводческое товарищество «Коллективный сад №1 
при учреждении ОД 1/7», участок 136; кадастровый номер 33:07:000103:200 – 
Владимирская область, р-н Ковровский, п Пакино, сдт «Пакино-1»; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для сельскохозяйственного использова-
ния. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного использования, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы 
администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 
8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением 
на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте 
kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 07 мая 2021 года. Местопо-
ложение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское сельское поселение, в районе д. Гридино, кадастровый номер 
земельного участка 33:07:000367:121, площадь земельного участка 70000 
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для сельскохозяйственного производства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы адми-
нистрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 
17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумаж-
ном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@
avo.ru. Дата окончания приема заявлений 07 мая 2021 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгин-
ское сельское поселение, д.Авдотьино, кадастровый номер земельного участ-
ка 33:07:000136:370, площадь земельного участка 22106 кв.м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы 
администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подают-
ся гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, 
д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., по-
чтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление 
по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 07 мая 
2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ков-
ровский район, МО Малыгинское сельское поселение, п. Гигант, кадастровый 
номер земельного участка 33:07:000140:91, площадь земельного участка 330 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.


