
22 мая 2020 г.  №20 (327)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

30.04.2020 №178

Об окончании отопительного периода 2019-2020 гг. в Ковровском 
районе

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов» и установлением среднесуточной температуры наружного воздуха 
выше +8°C постановляю:

1. Считать 30.04.2020 года днем окончания отопительного периода 
2019-2020 годов на территории Ковровского района для объектов соци-
альной и культурной сферы, за исключением объектов здравоохранения. 

Считать 06.05.2020 года днем окончания отопительного периода 2019-
2020 годов на территории Ковровского района для объектов жилого фон-
да и объектов здравоохранения. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
18.05.2020 №192

О внесении изменений в постановление главы Ковровского рай-
она от 10.06.2009 года №514 «Об объявлении неблагополучным 
по лейкозу крупного рогатого скота сельскохозяйственных пред-
приятий и введении в них ограничительных мероприятий»

В соответствии с постановлением департамента ветеринарии админи-
страции Владимирской области от 27.04.2020 г. №10 «О снятии ограниче-
ний по лейкозу крупного рогатого скота с СПК (колхоз) «Активист» Ковров-
ского района» постановляю:

1. Внести в постановление главы Ковровского района от 10.06.2009 г. 
№514 «Об объявлении неблагополучным по лейкозу крупного рогатого 
скота сельскохозяйственных предприятий и введении в них ограничи-
тельных мероприятий» следующие изменения:

– исключить из п.1 постановления слова: «СПК (колхоз) «Активист».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района, и вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
21.05.2020 №399-р 

О предоставлении гражданам возможности участия в публичных 
слушаниях путем организации видео телефонной связи

В целях предоставления гражданам возможности участия в публич-
ных слушаниях по проекту решения Совета народных депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Ковровского района», а также 
по отчету об исполнении районного бюджета за 2019 год, назначенный 
на 28.05.2020 г., путем организации видео телефонной связи:

1. Отделу организационной и кадровой работы определить ответствен-
ных лиц для организации приема телефонных звонков.

2. Информационно-компьютерному отделу муниципального казенного 
учреждения «Управление по гражданской обороне и материально-техни-
ческому обеспечению» Ковровского района обеспечить трансляцию пу-
бличных слушаний путем организации видеосвязи, а также организацию 
телефонной связи согласно приложению.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов
 

Приложение
к распоряжению администрации

Ковровского района
от 21.05.2020 №399-р

Организация видеосвязи:

1. Открыть страницу Интернет https://zoom.us
2. Нажать кнопку «ВОЙТИ В КОНФЕРЕНЦИЮ»
3. Ввести идентификатор конференции 572-482-1141
4. Нажать подключитесь из браузера.
5. Пароль 54321

Организация телефонной связи:

1. Мобильный оператор Мегафон: 8-920-945-30-95
2. Мобильный оператор МТС: 8-915-753-06-50
3. Стационарный телефон: 8 (49232) 2-16-22

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

 
29.04.2020 №345-р

О проведении публичных слушаний отчета об исполнении район-
ного бюджета за 2019 год

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в Ков-

ровском районе, утвержденного решением Совета народных депутатов 
от 28.04.2010г. №19:

1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении рай-
онного бюджета за 2019 год 28 мая 2020 года в актовом зале администра-
ции Ковровского района (ул. Дегтярева, 34) в 14.15.

2. Подготовку и проведение слушаний возложить на финансовое управ-
ление администрации Ковровского района, ведущим публичных слуша-
ний назначить начальника финансового управления (Е.М. Воробьева).

3. С проектом отчета об исполнении бюджета за 2019 год можно ознако-
миться на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний 
в средствах массовой информации и на сайте администрации Ковровско-
го района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
08.05.2020 №183

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки п. Мелехово, 
утверждённые решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, на основании 
протокола общественных обсуждений и заключения по итогам обще-
ственных обсуждений постановляю:

1. Предоставить Османову А.С.о. разрешение на условно разрешенный 
вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного 
в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, городское поселение поселок 
Мелехово, Мелехово поселок городского типа, улица Первомайская, при-
мерно в 8 метрах от дома 304 по направлению на юг (кадастровый номер 
33:07:000604:2863)

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

«31» марта 2020 года

Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства 
Ж1, по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское по-
селение поселок Мелехово, Мелехово поселок городского типа, улица 
Первомайская, примерно в 8 метрах от дома 304 по направлению на юг 
(кадастровый номер 33:07:000604:2863).

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции ковровского района.

Заявитель: Османов А.С.о.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-

циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 19.03.2020 №11 и на официальном сайте администрации Ковровского 
района.Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 25.03.2020 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 4 человека.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния:

ФИО выступающего Замечания и предложения

 
Замечаний и предложений по представленным проектам не по-
ступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения

 
Замечаний и предложений по представленным проектам не по-
ступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить Османову А.С.о. разрешение на условно 

разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, рас-
положенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселе-
ние поселок Мелехово, Мелехово поселок городского типа, улица Перво-
майская, примерно в 8 метрах от дома 304 по направлению на юг (када-
стровый номер 33:07:000604:2863).

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, 
начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

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

 
15.05.2020 №189

Об утверждении проекта планировки территории для особой эко-
номической зоны 

Рассмотрев предоставленную документацию по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта, в соответствии со ст. 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом обще-
ственных обсуждений и заключением по итогам общественных обсужде-
ний, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории для размещения особой 
экономической зоны на земельных участках, в районе населенных пунктов 
д. Анохино и Алачино Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского 
района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению 
администрации Ковровского района 

 от _________ №______

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте админи-
страции Ковровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=21254
2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
18.05.2020 №190

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории для размещения линейного объекта

Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта, в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона 
РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ковровского района» постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки терри-
тории, предназначенной для размещения линейного объекта – объекта 
«Дорога №20 на участке: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкрн. Доброград».

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 18.05.2020г. 
по 18.06.2020 г.

3. Подведение итогов состоится 18.06.2020г. в 10.00 часов в здании ад-
министрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34.

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

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием за-
мечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
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

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

 
19.05.2020 №195

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки п. Мелехово, 
утверждённые решением Совета народных депутатов поселка Мелехово 
от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, на основании 
протокола общественных обсуждений и заключения по итогам обще-
ственных обсуждений постановляю:

1. Предоставить Помеловой О.А.разрешение на условно разрешенный 
вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного 
в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, городское поселение поселок 
Мелехово, Мелехово поселок городского типа, улица Первомайская, д. 
282А (кадастровый номер 33:07:000604:2843).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

«31» марта 2020 года

Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, 
расположенного в зоне для индивидуального жилищного строительства 
Ж1, по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское по-
селение поселок Мелехово, Мелехово поселок городского типа, улица 
Первомайская, д. 282А (кадастровый номер 33:07:000604:2843).

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспе-
чения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции ковровского района.

Заявитель: Помелова О.А.



Ковровского района
Вестник№20 от 22.05.2020 г.2

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
от 19.03.2020 №11 и на официальном сайте администрации Ковровского 
района.Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 25.03.2020 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 4 человека.

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющих-
ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния:

ФИО выступающего Замечания и предложения

 
Замечаний и предложений по представленным проектам не посту-
пало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников об-
щественных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения

 
Замечаний и предложений по представленным проектам не посту-
пало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить Помеловой О.А. разрешение на условно 

разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, рас-
положенного в зоне для индивидуального жилищного строительства Ж1, 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселе-
ние поселок Мелехово, Мелехово поселок городского типа, улица Перво-
майская, д. 282А (кадастровый номер 33:07:000604:2843).

Организатор общественных обсуждений:

Заместитель главы, 
начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

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

 
14.05.2020 №374-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Ивановского сель-
ского 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 Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровско-
го района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, 
с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 26.06.2020 в 10.30 часов в здании ад-
министрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управле-
ние жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района.

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. пере-
рыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская об-
ласть, 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

Приложение к Распоряжению
от 14.05.2020 №374-р

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 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

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

1. В связи с обращением Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской об-
ласти, утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и допол-
нений, в части дополнения основных видов разрешенного использования 
для зоны С1 видами «Сельскохозяйственное использование», «сенокоше-
ние» (1.19), «выпас сельскохозяйственных животных» (1.20).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

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

 
14.05.2020 №375-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Клязьминского сель-
ского 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 Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровско-
го района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 
№9/27, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 25.06.2020 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский 
район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35

3. Организатором проведения публичных слушаний является управле-
ние жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района.

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. пере-
рыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская об-
ласть, 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

Приложение к Распоряжению
от 14.05.2020 №375-р

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 
Клязьминского 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изменений 
и дополнений, в части дополнения основных видов разрешенного исполь-
зования для зоны С1 видами «Сельскохозяйственное использование», 
«сенокошение» (1.19), «выпас сельскохозяйственных животных» (1.20).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Извещение о проведении собрания 
о согласовании  местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ков-
ров, ул. Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 
89056491275, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000329:18, расположенного: Владимирская область, Ковровский 
район, Новосельское сельское поселение, д. Ельниково,д.6а.

Заказчиком кадастровых работ является Костина Е.И., Владимирская 
область, Ковровский район, д. Ельниково,д.6а ,тел.89101776416.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
23 июня 2020 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, 
д.59, офис 8. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных 

участков, расположенных в кадастровом квартале 33:07:000329.
Требования о согласовании местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 23 мая 2020 г. по 22 июня 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 23 мая 2020г. 
по 22 июня 2020 г. по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

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.Пи-
онерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 
8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000468:222, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, д.Шевинская, ул.Центральная, дом 8, в кадастровом кварта-
ле 33:07:000468. Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области (почтовый адрес: 601972, обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
с. Иваново, ул.Советская, дом 52, телефон 8-49232-7-73-19).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Ше-
винская, ул.Центральная, дом 8 «22» июня 2020 г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школь-
ный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

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

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000468, а также: ка-
дастровый номер 33:07:000468:11 – Владимирская область, р-н Ков-
ровский, д.Шевинская, ул.Центральная, дом 10; кадастровый номер 
33:07:000468:14 – Владимирская область, р-н Ковровский, д.Шевинская, 
ул.Центральная, дом 6.

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

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

 
14.05.2020 №376-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области

В соответствии со статьей 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 организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровско-
го района», на основании заключенного соглашения на 2020 год:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района Влади-
мирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом 
изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 24.06.2020 г. в 11.20 часов в здании 
администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. Ме-
лехово, ул. Первомайская, д. 90.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управле-
ние жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры 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. пере-
рыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская об-
ласть, 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

Приложение к Распоряжению
от 14.05.2020 №376-р

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 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области 

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

1. В связи с обращением администрации поселка Мелехово Ковровско-
го района Владимирской области, внести изменения в текстовую и кар-
тографическую части Правил землепользования и застройки поселка 
Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского рай-
она от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, согласно 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
п. Мелехово (приложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От _________№____________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

1. Внести изменения в градостроительные регламенты зон Ж1, Ж2, 
в части установления минимальных и максимальных размеров земельных 
участков для вида разрешенного использования «Объекты гаражного на-
значения» – 5 кв.м. – 50 кв.м.

2. Изменить зонирование с ОП1 на ПД7 земельных участков с кадастро-
выми номерами 33:07:000000:1428, 33:07:000603:1083, и в районе зе-
мельных участков с кадастровыми № 33:07:000607:407, 33:07:000607:470.



Ковровского района
Вестник№20 от 22.05.2020 г.3

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

 
14.05.2020 №377-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Малыгинского сель-
ского 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 Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровско-
го района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 22.06.2020 г. в 11.00 часов в здании ад-
министрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управле-
ние жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района.

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. пере-
рыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская об-
ласть, 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

Приложение к распоряжению
От 14.05.2020 №377-р

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 
Малыгинского 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращениями Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, Заденкова Д.Г, внести изменения в текстовую и картографиче-
скую части Правил землепользования и застройки Малыгинского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области, утверж-
денных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, со-
гласно проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Малыгинского сельского поселения (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
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 МАЛЫГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Дополнить основные виды разрешенного использования для зоны 
С1 – видом «Сельскохозяйственное использование».

2. Изменить зонирование территории, находящейся в кадастровом 
квартале 33:07:000111 в районе оз. Подборное из зон Л1 и Д1 в зону С1.

3. Изменения зонирования земельных участков с 33:07:000112:1070 
по 33:07:000112:1170 в д. Сергейцево с зоны С1 на зону для индивидуаль-
ного жилищного строительства Ж1.

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

 
14.05.2020 №378-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Новосельского сель-
ского 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 Рос-
сийской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организа-
ции и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровско-
го района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области», утвержденные решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 23.06.2020 в 11.00 часов в здании 
администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковров-
ский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управле-
ние жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры 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. пере-
рыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская об-
ласть, 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

Приложение к Распоряжению
От 14.05.2020 №378-р

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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращениями Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, СПК «Ковровский», ЗАО «Завод КДМ», внести изменения в тек-
стовую и картографическую части Правил землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденных решением Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений 
и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения (приложе-
ние).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
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. В тексте градостроительного регламента зоны строительной про-
мышленности ПД5 изменить размер санитарно-защитной зоны предпри-
ятий с «50 м» на «300м».

2. Изменить зонирование участков д. Бабёнки 33:07:000336:173 
и 33:07:000336:171 с зоны ПД5 – строительная промышленность на С1.

3. Изменить зонирование земельного участка 33:07:000317:1629 
в д. Погост, с зоны земельных участков (территории) общего пользования 
ОП1 на зону для индивидуального жилищного строительства Ж1.

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

 
18.05.2020 №383-р

О подготовке документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта: «Распределительный газопровод низ-
кого давления для газификации жилых домов в с. Крутово Ковров-
ского района»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение 
МБУ «СЕЗ» Ковровского района:

1. Приступить к подготовке документации по корректировке проекта 
планировки территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта – распределительный газопровод низкого давления на участке: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), с. Крутово, в соответствии с приложением к настоящему рас-
поряжению. 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского рай-
она» 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_________________№_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на Выполнение работ по разработке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, предусматривающих 
строительство объекта «Распределительный газопровод  

низкого давления для газификации жилых домов  
в с. Крутово Ковровского района»

№
Перечень 

основных данных 
и требований

Основные данные и требования

1. Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района 
«Служба единого заказчика»

2. Исполнитель Определится по результатам электронного аукциона. 
3. Основание для  

проектирования
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Ков-
ровского района на 2017-2020 годы».

4. Нормативные 
документы 
и основные 
требования 
к составу, 
содержанию 
и форме 
представляемой 
проектной 
документации

Разработку документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания территории) осуществлять 
на основе Генерального плана с. Крутово, Правил землепользова-
ния и застройки Новосельского сельского поселения, в соответ-
ствии с нормативными и правовыми документами:
1. Градостроительным кодексом РФ;
2. Земельным кодексом РФ;
3. Требованиями РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке про-
ектирования и установления красных линий в городах и других 
поселениях РФ»;
Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями №1, 2)»;
Состав и содержание документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания территории) принять 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;

5. Стадийность 
проектирования

проект планировки территории и 
проект межевания территории (далее – ППТ и ПМТ).

6. Цели проекта 1. Разработать проект планировки и проект межевания террито-
рии для размещения линейного объекта. 
2. Определить границы земельных участков для установки публич-
ных сервитутов.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейного объекта.
5. Подготовить материалы для проведения публичных слушаний.

7. Общие сведения 
об участке 
строительства

Участок расположен в с. Крутово в Новосельском сельском 
поселении Ковровского района Владимирской области. Пред-
полагаемая схема строительства газопровода (Приложение 
№1 к Техническому заданию)

8. Источник 
финансирования

Местный бюджет. Субсидия на капитальные вложения по муници-
пальной программе «Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2017-2020 годы».

9. Основные технико-
экономические 
показатели объекта

Основные технико-экономические показатели будут определены 
проектной документацией. Ориентировочная протяженность га-
зопроводных сетей =6 км. Предполагаемая схема строительства 
газопроводных сетей (Приложение №1 к техническому заданию). 
Технические условия на присоединение к сетям газоснабжения 
(Приложение №2 к техническому заданию).

10. Сведения 
о результатах 
инженерных 
изысканий, 
необходимость 
выполнения 
инженерных 
изысканий 
и специальных 
обследований

 Сбор и систематизация Исполнителем исходных данных для под-
готовки проекта, в том числе получение технических условий 
на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
 Инженерные изыскания: инженерно-геологические, инженер-
но-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-гидро-
метеорологические предоставляются заказчиком.

11. Основные 
требования 
к разработке 
и составу 
документации

1. Проектную документацию разработать в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса РФ.
2. Разработать ППТ и ПМТ линейного объекта в соответствии 
с Генеральным планом с. Крутово и техническими условиями 
на присоединение к сетям газоснабжения от 30.08.2019 №419, 
выполненные АО «Газпром газораспределение Владимир».

12. Исходно-
разрешительная 
документация

1. Заказчиком, после заключения договора передаётся проекти-
ровщику:
- Генеральный план с. Крутово;
 - технические условия на присоединение к сетям газоснабжения 
от 30.08.2019 №419, выполненные АО «Газпром газораспределе-
ние Владимир».
2. Исполнитель самостоятельно получает необходимые техниче-
ские условия.
3. Исполнитель должен согласовать ППТ и ПМТ с ресурсоснабжа-
ющими организация и с Заказчиком.
4. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в получении 
необходимой информации.
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№
Перечень 

основных данных 
и требований

Основные данные и требования

13. Дополнительные 
условия

1. Исполнитель обязан разработать ППТ и ПМТ в полном объеме 
в течении 10 календарных дней.
2. Промежуточные проектные решения подлежат согласованию 
с Заказчиком. 
3. Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты:
 - представлять пояснения, документы и обоснования по требова-
нию Заказчика;
- вносить в документацию по результатам рассмотрения у За-
казчика изменения и дополнения, не противоречащие данному 
заданию. 
4. Исполнитель гарантирует, что работы соответствуют стандар-
там, нормам, действующим на территории Российской Федера-
ции, что подтверждается соответствующими документами.
Качество выполненных работ подтверждается наличием у Испол-
нителя соответствующих документов, выданных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 
гарантийного срока. 
Гарантийный срок устранения Исполнителем дефектов в оказан-
ных услугах составляет 2 года с даты подписания сторонами Акта 
сдачи-приемки оказанных услуг.
В случае выявления в течение этого срока недостатков (дефектов, 
недоделок) в результатах работы, предусмотренной договором, 
Исполнитель обязан по требованию заказчика незамедлительно 
устранить такие недостатки (дефекты, недоделки) за свой счет. 
Гарантийный срок продлевается на период устранения таких 
недостатков (дефектов, недоделок).
5. Исполнитель гарантирует постановку на государственный када-
стровый учет утвержденного проекта межевания для размещения 
линейного объекта

6. Документация по планировки территории подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях и далее утверждению в органе 
местного самоуправления, при поступлении предложений 
и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согла-
совании органа местного самоуправления Исполнитель обязуется 
откорректировать документацию по планировке территории 
самостоятельно без дополнительной платы.

14. Количество экзем-
пляров, передавае-
мых Заказчику

1. ППТ и ПМТ предоставляется:
- на бумажном носителе в 2 экземплярах;
- на электронном носителе на DVD+R диске в форматах Word, 
Exel – текстовые документы, AutoCAD-чертежи.

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

 
18.05.2020 №384-р

О подготовке документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта: «Распределительный газопровод низ-
кого давления для газификации жилых домов в п. Нерехта Ковров-
ского района»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение 
МБУ «СЕЗ» Ковровского района:

1. Приступить к подготовке документации по корректировке проекта 
планировки территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта – распределительный газопровод низкого давления на участке: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), п. Нерехта, в соответствии с приложением к настоящему рас-
поряжению. 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского рай-
она» 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_________________№_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на Выполнение работ по разработке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, предусматривающих 
строительство объекта «Распределительный газопровод низкого 

давления для газификации жилых домов в п. Нерехта Ковровского 
района»

№ Перечень основных дан-
ных и требований

Основные данные и требования

1. Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение Ковровского 
района «Служба единого заказчика»

2. Исполнитель Определится по результатам электронного аукциона. 
3. Основание для проекти-

рования
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2017-2020 годы».

4. Нормативные документы 
и основные требования 
к составу, содержанию 
и форме представляемой 
проектной документации

Разработку документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания территории) 
осуществлять на основе Генерального плана п. Нерехта, 
Правил землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения, в соответствии с нормативными 
и правовыми документами:
1. Градостроительным кодексом РФ;
2. Земельным кодексом РФ;
3. Требованиями РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ»;
Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изме-
нениями №1, 2)»;
Состав и содержание документации по планировке 
территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) принять в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

5. Стадийность проектиро-
вания

проект планировки территории и 
проект межевания территории (далее – ППТ и ПМТ).

6. Цели проекта 1. Разработать проект планировки и проект межевания 
территории для размещения линейного объекта. 
2. Определить границы земельных участков для установки 
публичных сервитутов.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначен-
ных для строительства и размещения линейного объекта.
5. Подготовить материалы для проведения публичных 
слушаний.

7. Общие сведения об участке 
строительства

Участок расположен в п. Нерехта в Новосельском сель-
ском поселении Ковровского района Владимирской обла-
сти. Предполагаемая схема строительства газопровода 
(Приложение №1 к Техническому заданию)

8. Источник финансирования Местный бюджет. Субсидия на капитальные вложения 
по муниципальной программе «Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2017-2020 годы».

Приложение №1 
к техническому заданию

СХЕМА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ТРАССЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА

№ Перечень основных дан-
ных и требований

Основные данные и требования

9. Основные технико-эко-
номические показатели 
объекта

Основные технико-экономические показатели будут 
определены проектной документацией. Ориентировочная 
протяженность газопроводных сетей =3 км. Предполага-
емая схема строительства газопроводных сетей (Прило-
жение №1 к техническому заданию). Технические условия 
на присоединение к сетям газоснабжения (Приложение 
№2 к техническому заданию).

10. Сведения о результатах 
инженерных изысканий, 
необходимость выполнения 
инженерных изысканий 
и специальных обследо-
ваний

 Сбор и систематизация Исполнителем исходных данных 
для подготовки проекта, в том числе получение техниче-
ских условий на подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.
 Инженерные изыскания: инженерно-геологические, 
инженерно-геодезические, инженерно-экологические, 
инженерно-гидрометеорологические предоставляются 
заказчиком.

11. Основные требования 
к разработке и составу 
документации

1. Проектную документацию разработать в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса РФ.
2. Разработать ППТ и ПМТ линейного объекта в соответ-
ствии с Генеральным планом п. Нерехта и техническими 
условиями на присоединение к сетям газоснабжения 
от 30.08.2019 №418, выполненные АО «Газпром газорас-
пределение Владимир».

12. Исходно-разрешительная 
документация

1. Заказчиком, после заключения договора передаётся 
проектировщику:
– Генеральный план п. Нерехта;
 – технические условия на присоединение к сетям 
газоснабжения от 30.08.2019 №418, выполненные АО 
«Газпром газораспределение Владимир».
2. Исполнитель самостоятельно получает необходимые 
технические условия.
3. Исполнитель должен согласовать ППТ и ПМТ с ресурсо-
снабжающими организация и с Заказчиком.
4. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в получе-
нии необходимой информации.

13. Дополнительные условия 1. Исполнитель обязан разработать ППТ и ПМТ в полном 
объеме в течении 10 календарных дней.
2. Промежуточные проектные решения подлежат согласо-
ванию с Заказчиком. 
3. Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты:
 – представлять пояснения, документы и обоснования 
по требованию Заказчика;

№ Перечень основных дан-
ных и требований

Основные данные и требования

– вносить в документацию по результатам рассмотрения 
у Заказчика изменения и дополнения, не противоречащие 
данному заданию.
4. Исполнитель гарантирует, что работы соответствуют 
стандартам, нормам, действующим на территории 
Российской Федерации, что подтверждается соответству-
ющими документами.
Качество выполненных работ подтверждается наличием 
у Исполнителя соответствующих документов, выданных 
в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ 
в течение гарантийного срока. 
Гарантийный срок устранения Исполнителем дефектов 
в оказанных услугах составляет 2 года с даты подписания 
сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
В случае выявления в течение этого срока недостатков 
(дефектов, недоделок) в результатах работы, предусмо-
тренной договором, Исполнитель обязан по требованию 
заказчика незамедлительно устранить такие недостатки 
(дефекты, недоделки) за свой счет. Гарантийный срок 
продлевается на период устранения таких недостатков 
(дефектов, недоделок).
5. Исполнитель гарантирует постановку на государствен-
ный кадастровый учет утвержденного проекта межевания 
для размещения линейного объекта

6. Документация по планировки территории подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях и далее утвержде-
нию в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так 
же при отказе в согласовании органа местного самоу-
правления Исполнитель обязуется откорректировать 
документацию по планировке территории самостоятельно 
без дополнительной платы.

14. Количество экземпляров, 
передаваемых Заказчику

1. ППТ и ПМТ предоставляется:
– на бумажном носителе в 2 экземплярах;
– на электронном носителе на DVD+R диске в форматах 
Word, Exel – текстовые документы, AutoCAD-чертежи.

Приложение №1  
к техническому заданию

СХЕМА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ТРАССЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ГАЗОПРОВОДА


