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

 
15.06.2022 №272

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
поселка Доброград» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным За-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Владимирской области от 24.12.2018 №950 «О государственной программе 
Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимир-
ской области» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие поселка До-
броград» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 15.06.2022 №272

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Комплексное развитие поселка Доброград»

Наименование 
программы:

Муниципальная программа (далее – программа) «Комплексное развитие поселка Доброград».

Основания 
для разработ-
ки программы

– Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
– Постановление администрации Владимирской области от 24.12.2018 №950 «О государственной програм-
ме Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области»»;
– Постановление администрации Ковровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, 
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых 
программ Ковровского района». 

 Заказчик Администрация Ковровского района.
Разработчик
программы

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района, управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района

Ответ-
ственный 
исполнитель 
программы

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

Цель и задачи
программы

Цель программы:
– улучшение инвестиционного климата на территории Ковровского района, создание в муниципальном 
образовании поселок Доброград благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 
промышленного кластера, способствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора 
экономики, пополнению бюджета.

Задачи программы:
– реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктурного проекта, реализуемого в целях 
обеспечения, связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексного развития поселка Доброград» 
строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

– общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных проектов и инвестиционных проек-
тов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, тыс.кв.м.;
– поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта РФ от реализации 
инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется 
инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий, млн. рублей;
– количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и (или) инвести-
ционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках 
комплексного развития территорий, единиц;
– объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвести-
ционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках 
комплексного развития территорий, млн. руб.;
– объем средств субсидии из областного бюджета (инфраструктурных бюджетных кредитов), доведенных 
до генеральных подрядчиков;
– ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, создаваемых за счет субсидии из областного 
бюджета.

Сроки 
и этапы 
реализации 
программы

2022 – 2026 годы

Объем и
источники
финанси-
рования 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных средств, а также внебюджетных 
источников.
Общий объем финансирования программы на 2022 – 2026 годы составляет 3 970 821 тыс. руб., в том числе:
-средства областного бюджета – 3 970 821 тыс. руб.
– 2022 год – 1 570 881тыс. руб.;
– 2023 год – 2 399 940 тыс. руб.;
– 2024 год – 0 тыс. руб.;
– 2025 год – 0 тыс. руб.;
– 2026 год – 0 тыс. руб.
-внебюджетные источники – 24 322 000,0тыс. руб.
– 2022 год – 10 937 000 тыс. руб.;
– 2023 год –7 023 000 тыс. руб.;
– 2024 год – 5 496 000 тыс. руб.;
– 2025 год – 174 000 тыс. руб.;
– 2026 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

– общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных проектов и инвестиционных проек-
тов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект-186,836тыс.кв.м.
– количество рабочих мест, созданных в связи с реализацией инфраструктурного проекта и инвестици-
онных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках 
комплексного развития территорий– 4282мест;
– поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет субъекта РФ от реализации 
инфраструктурного проекта и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется 
инфраструктурный проект, в том числе в рамках комплексного развития территорий – 2 143 000 тыс. руб.;
– объем средств внебюджетных источников финансирования инфраструктурного проекта и (или) инвести-
ционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект, в том числе в рамках 
комплексного развития территорий – 24 322 000 тыс. руб.;
– объем средств субсидии из областного бюджета
(инфраструктурных бюджетных кредитов), доведенных до генеральных подрядчиков – 3 970 821тыс. руб.
– строительство и ввод в эксплуатация объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 

Контроль за
исполнением 
программы

Глава администрации Ковровского района

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
В Ковровском района, начиная с 2012 года, осуществляется планомерная застройка и 

расширение территории Доброграда.
Сегодня «Доброград» – это один из наиболее масштабных проектов, реализуемых во Вла-

димирской области, который имеет важнейшее значение для развития региона и его жите-
лей и является «точкой притяжения» туристов из многих стран мира.

Депутатами Законодательного Собрания Владимирской области в 2019г. принято реше-
ние о создании поселка Доброград, в 2022 году основано новое муниципальное образова-
ние – городское поселение поселок Доброград.

В целях обеспечения комплексного социально-экономического развития МО поселок До-
броград в настоящее время формируется необходимая производственная инфраструктура, 
осуществляется комплексная жилая застройка, строится коммерческая недвижимость, соз-
даются объекты туристской инфраструктуры.

Важным фактором развития территории стало создание в 2020 году особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа «Доброград-1» на земельных участках, 
определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа.

Соглашение №с-186-сг/Д14 о создании на территории муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области особой экономической зоны промышленно-про-
изводственного типа «Доброград-1»

заключено 23 ноября 2020 года Правительством Российской Федерации, администраци-
ей Владимирской области и администрацией Ковровского района

Соглашение определяет обязательства, порядок финансирования и ответственность 
Сторон при создании на территории муниципального образования Ковровский район Вла-
димирской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
«Доброград-1», а также границы ОЭЗ и перечень образующих её земельных участков.

В настоящее время особая экономическая зона «Доброград-1» (далее – ОЭЗ «Добро-
град-1») развивается за счет частных инвестиций. Планируемый объем инвестиций рези-
дентов ОЭЗ «Доброград-1» на начальном этапе составит не менее 6,3 млрд. рублей (без 
НДС), будет создано более 1 500 новых рабочих мест.

Особая экономическая зона «Доброград-1» является масштабным проектом в целом для 
всей Владимирской области, и ее основная цель — создание новых производств и рабочих 
мест, появление дополнительных источников доходов в бюджет. Общая территория ОЭЗ 
«Доброград-1» составляет 211,6 Га. На территории особой экономической зоны будут рас-
полагаться предприятия разнопрофильных направлений, получившие статус резидента:

-компания «ИНТЕКС» – лидер по производству компрессионного трикотажа на россий-
ском рынке. Планирует запустить производственный комплекс по выпуску медицинских 
изделий европейского качества;

-ООО «МЕДОРТ» – компания по производству и продаже технических средств реабили-
тации – наладит выпуск пяти модификаций ортопедических 7 аппаратов для обеспечения 
самостоятельного хождения людей с инвалидностью;

-лаборатория «Светогор» – откроет производство высококачественной светотехнической 
продукции;

-ООО «ХОУМ ЭЛЕКТРО СИСТЕМС» планирует начать производство тепловых насосов. 
Компания, более 10 лет развивает энергосберегающие технологии отопления и занимает 
лидирующие позиции среди производителей теплового оборудования;

-ООО «Алачино Рентал» построит современное высокотехнологичное экологически безо-
пасное предприятие с использованием возобновляемой энергии.

Для создания комфортных условий для проживания работников предприятий – будущих 
и действующих резидентов ОЭЗ «Доброград-1», а также крупных промышленных предпри-
ятий, расположенных на территории города Ковров, реализуется проект комплексной жи-
лой застройки «Доброград». Жилая застройка ведется с 2016 года. К 2025 году в пределах 
территории первой очереди строительства будет построено 186,8 тыс.кв.м., не менее 22,8 
тыс. кв.м. в жилых домах, а также торговая галерея на 3 тыс. кв.м., развлекательный центр 
на 3 тыс.кв.м., офисный центр на 10тыс.кв.м., частная школа на 275 мест и частный детский 
сад на 100 мест.

В рамках развития туристической инфраструктуры будут построены гостиница на 150 
номеров, термальный комплекс площадью 11 тыс.кв.м и вейк-парк. На сегодняшний день 
фактический объем частных инвестиций более 8,5 млрд. рублей. В свою очередь планиру-
ется, что к 2025 году население Доброграда составит более 7,5 тыс. человек, а всего на этой 
территории будет проживать более 30 тыс. человек.

В рамках комплексного социально-экономического развития территории до 2025 года 
планируется дополнительно привлечь не менее 26,9 млрд. рублей внебюджетных инвести-
ций, налоги в консолидированный бюджет Владимирской области составят не менее 7,3 
млрд. рублей.

Эффективная реализация указанных инвестиционных проектов напрямую зависит от 
наличия необходимой государственной коммунальной, социальной и транспортной инфра-
структуры, для создания которой требуется привлечение дополнительного финансирова-
ния в размере не менее 3,971 млрд. рублей.

III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы.
Целью Программы является улучшение инвестиционного климата на территории Ковров-

ского района, создание в МО поселок Доброград благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития промышленного кластера, способствующего созданию но-
вых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу реализации мероприятий 
по строительству объектов инфраструктурного проекта, реализуемого в целях обеспечения, 
связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексного развития поселка Доброград» 
строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы достижения представлены в приложении №1 к Программе.

IV. Механизм реализации и управления программой.
Для комплексного решения поставленной задачи и достижения поставленной цели, на-

правленной на улучшение инвестиционного климата на территории Ковровского района, 
создание в МО поселок Доброград благоприятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития промышленного кластера, способствующего созданию новых рабочих 
мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета муниципальной про-
граммой предусматривается выполнение основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответственными исполни-
телями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей изло-
жен в разделе VII муниципальной программы.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет субсидии, предоставляемой из 
бюджета Владимирской области в 2022-2023 годах бюджету муниципального образования 
Ковровский район на софинансирование мероприятий по строительству объектов инфра-
структурного проекта, реализуемого в целях обеспечения связанного с ним инвестицион-
ного проекта «Комплексное развитие поселок .Доброград» за счет бюджетных кредитов, 
полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфра-
структурных проектов.

При необходимости в перечень мероприятий программы и по объектное финансирование 
могут вноситься изменения.

В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы – 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры наде-
ляется функциями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и 
анализу сводной финансовой информации.

V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета и вне-

бюджетных источников.
Общий объем бюджетных средств на реализацию Программы запланирован в объеме 

3 970 821 тыс. руб., в том числе:
-средства областного бюджета:
– 2022 год – 1 570 881тыс. руб.;
– 2023 год – 2 399 940 тыс. руб.;
– 2024 год – 0 тыс. руб.;
– 2025 год – 0 тыс. руб.;
– 2026 год – 0 тыс. руб.;
-внебюджетные источники – 24 322 000,0тыс. руб.
– 2022 год – 10 937 000 тыс. руб.;
– 2023 год –7 715 000тыс. руб.;
– 2024 год – 5 496 000 тыс. руб.;
– 2025 год – 174 000 тыс. руб.;
– 2026 год – 0 тыс. руб.
В качестве внебюджетных источников привлекаются средства инвесторов на финансиро-

вание инфраструктурного проекта и инвестиционных проектов, для обеспечения реализа-
ции которых реализуется данный инфраструктурный проект.

Информация о видах расходования средств и получателях бюджетных средств содержит-
ся в приложении №2 Порядок реализации программы.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы.

Реализация программных мероприятий, направленных на достижение целей и выполне-
ние задач программы позволит:

– увеличить общий совокупный объем ввода жилья на территории района;
– увеличить объем налоговых доходов от реализации инвестиционных проектов;
– создать новые рабочие места;
– улучшить условия ведения бизнеса, снизить административные барьеры и предприни-

мательские риски;
– улучшить инновационный и инвестиционный климат в районе, увеличить приток инве-

стиций в основной капитал.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого от-

четного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком 
проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Ков-
ровского района, утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 
28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оцен-
ки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского района».

Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых ин-
дикаторов, приведенные в приложении 1 Программы.

VII. Перечень программных мероприятий

№ 
п.п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

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

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

Цель: улучшение инвестиционного климата на территории Ковровского района, создание в муниципальном образо-
вании поселок Доброград благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития промышленного 
кластера, способствующего созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению 
бюджета.
Задачи:
– реализация мероприятий по строительству объектов инфраструктурного проекта, реализуемого в целях обеспе-
чения, связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексного развития поселка Доброград» строительство 
объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Основное мероприятие:
1. Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры. 

1.1

Строительство общеоб-
разовательной школы на 
825 мест в пос. Доброград 
Ковровского района

2022
2023 935000 467500

467500

УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуата-
цию общеобразо-
вательной школы 
на 825 мест

1.2.

 Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждения (детский сад) на 
220 мест в пос. Доброград 
Ковровского района

2022 254583 254583
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ» Ввод в эксплуата-

цию дошкольного 
образовательного 
учреждения на 
220мест

1.3.

 Строительство дошколь-
ного образовательного 
учреждения (Детский сад) на 
220 мест в пос. Доброград 
Ковровского района

2023 268750 268750
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

1.4.

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в пос. Доброград 
Ковровского района площа-
дью 5293 кв. м

2023 430000 430000
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуата-
цию физкультур-
но-оздоровитель-
ного комплекса

№ 
п.п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

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

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1.5.

Формирование куль-
турно-общественного 
пространства (бульвар 
дружбы) в пос. Доброград 
Ковровского района

2022
2023 16861 16861

Ввод в эксплуа-
тацию
Бульвара Дружбы

1.6.

Формирование культур-
но-общественного про-
странства (парк семейного 
отдыха с набережной) в пос. 
Доброград Ковровского 
район

2022
2023 56917 56917

УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
Парка семейного 
отдыха

1.7.

Формирование куль-
турно-общественного 
пространства для развития 
детей разных возрастных 
групп 

2022
2023 13491 13491

УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
объекта

Основное мероприятие :
2. Строительство объектов 
инженерной инфраструк-
туры.

2.1

 Строительство сетей 
электроснабжения и транс-
форматорных подстанций в 
пос. Доброград Ковровского 
района

2022
2023 73353 31917

41436
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплу-
атацию сетей 
электроснабжения 
6235,8м

2.2.
Строительство сетей водо-
снабжения в пос. Доброград 
Ковровского района

2022-
2023 41370 20500

20870
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуата-
цию сетей водо-
снабжения-7401, 
5 м

2.3.
Строительство сетей водо-
отведения в пос. Доброград 
Ковровского района

2022
2023 70439 31833

38606
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуата-
цию сетей водоот-
ведения-7150м

 2.4.
Строительство очистных со-
оружений в пос. Доброград 
Ковровского района

2022
2023 258350 258350 УЖГОСА,

МБУ «СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
очистных соору-
жений мощностью 
2000 куб. м в сутки

 2.5.
Строительство водозабор-
ного узла в пос.Доброград 
Ковровского района

2022
2023 25833 12917

12916
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
водозаборного 
узла мощностью 
2000 л.

2.6.
Строительство коллектора 
очищенных вод от ОС 2000, 
ЛОС в пос. Доброград 
Ковровского района

2022
2023 36979 18489

18490
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
коллектора 
очищенных вод

2.7.

Строительство котельной 
для школы на 825 мест и до-
школьных образовательных 
учреждений в пос. Добро-
град Ковровского района 

2022
2023  24167 24167

УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
котельной мощно-
стью 2 МВТ

2.8.

Строительство трансфор-
маторной подстанции для 
школы на 825 мест и до-
школьных образовательных 
учреждений в пос. Добро-
град Ковровского района

2022
2023  10000 10000

УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
трансформаторной 
подстанции мощ-
ностью 630 КВА

 Основное мероприятие:
3. Строительство объектов 
транспортной инфра-
структуры.

3.1

Строительство дорог IV ка-
тегории, включая ливневую 
канализацию и освещение, в 
пос. Доброград Ковровского 
района

2022
2023  635561 225625

409936
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
транспортной 
инфраструктуры

3.2. Дорога “Медынцево – зона 
ИЖС”

2022
2023  81250 81250

УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
а/дороги протя-
женностью-1,85 км

3.3. Дорога “Медынцево – Пере-
секино – Пестово” 

2022
2023  173983 3150

170833
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
а/дороги протя-
женностью-4,1 км

3.4. Дорога “Южный обход д. 
Великово”

2022
2023  137250 3917

133333
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
а/дороги протя-
женностью-3,2 км

3.5. Дорога “Доброград – 
Великово”

2022
2023  66634 2050

64584
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
а/дороги протя-
женностью-1,6 км

3.6. Дорога “Доброград – Пе-
ресекино”

2022
2023  123283 2450

120833
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
а/дороги протя-
женностью-2,9км

3.7. Дорога “Пестово – Анохино – 
Клюшниково”

2022
2023  34417 1083

33334
УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
а/дороги протя-
женностью-0,8 км

3.8. Дорога “Пересекино – 
Алачино”

2022
2023 202350 202350

УЖГОСА, 
МБУ 
«СЕЗ»

Ввод в эксплуа-
тацию
а/дороги протя-
женностью-4,7км

ИТОГО:
в том числе: 3970821 3970821

2022 1570881 1570881
2023 2399940 2399940

Приложение №1
к муниципальной программе

«Комплексное развитие поселка Доброград»

Целевые индикаторы
достижения основной цели программы

г. № 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. изм.

Значения показателей
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Общий объем ввода жилья за период 
реализации инфраструктурных проек-
тов и инвестиционных проектов, для 
обеспечения которых реализуется 
инфраструктурный проект

тыс.
кв.м. 4,376 15, 00 59,31 65,68 42,47

2.

Поступление налоговых и неналоговых 
доходов в консолидированный 
бюджет субъекта РФ от реализации 
инфраструктурного проекта и (или) 
инвестиционных проектов, для 
обеспечения которых реализуется 
инфраструктурный проект, в том 
числе в рамках комплексного развития 
территорий *

тыс. руб. 88000 188000 474000 458000 935000 482000

3.

Количество рабочих мест, созданных в 
связи с реализацией инфраструктур-
ного проекта и (или) инвестиционных 
проектов, для обеспечения которых 
реализуется инфраструктурный проект, 
в том числе в рамках комплексного 
развития территорий

Ед. 1022 4082 4182 4282

4.

Объем средств внебюджетных источни-
ков финансирования инфраструктур-
ного проекта и (или) инвестиционных 
проектов, для обеспечения которых 
реализуется инфраструктурный проект, 
в том числе в рамках комплексного 
развития территорий

тыс. руб. 3914000 7023 000 7715000 5496000 174000

5.
Объем средств инфраструктурных 
бюджетных кредитов, доведенных до 
генеральных подрядчиков

тыс.
руб. 1570881 2399940

6.

Ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, созда-
ваемых за счет средств Субсидии (в 
соответствии с разделом VII. Перечень 
программных мероприятий)

* Дополнительные налоговые доходы от реализации проекта за период 2022-
2038г.г. -7 257 000 тыс.руб.

Приложение №2
к муниципальной программе 

«Комплексное развитие поселка Доброград»

Порядок
реализации муниципальной программы «Комплексное развитие поселка Доброград».

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия реализации муниципальной про-
граммы.

2. Выполнение мероприятий программы осуществляется за счет субсидии из областного 
бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пального образования Ковровский район, возникающих при реализации мероприятий по 
строительству объектов инфраструктурного проекта, реализуемого в целях обеспечения, 
связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексное развитие поселка Доброград», за 
счет бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспече-
ние реализации инфраструктурных проектов (далее– Субсидия).

3. Перечень мероприятий определен постановлением администрации Владимирской об-
ласти от 27.12.2021 №900 «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реа-
лизуемых в рамках инфраструктурных проектов Владимирской области, отобранных в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 №1189».

4. Субсидия предоставляется в целях достижения результатов настоящей муниципальной 
программы, обеспечивающей достижение целей, показателей и результатов регионального 
проекта «Комплексное развитие поселка Доброград», реализуемого в рамках Государствен-
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ной программы Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Влади-
мирской области на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Вла-
димирской области от 24.12.2018 №950, отобранного в соответствии с Правилами отбора 
инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализа-
цию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проек-
тов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 
№1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финан-
сового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской федерации на финансовое обе-
спечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о 
Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

5. Средства субсидии подлежат использованию по следующим направлениям:
а) проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капи-

тальный ремонт объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, турист-
ской инфраструктур, объектов инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, 
промышленных технопарков, особых экономических зон, созданных в соответствии с Феде-
ральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», территорий 
опережающего социально-экономического развития, инновационных научно-технологиче-
ских центров, а также объектов инфраструктуры, необходимых для создания и использова-
ния объектов недвижимости жилищного фонда;

б) технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения.
6. Уровень софинансирования из средств областного бюджета устанавливается в разме-

ре 100 % от стоимости реализации Мероприятий.
7. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения, заключенного 

Департаментом архитектуры и строительства Владимирской области, с одной стороны, и 
муниципальным образованием Ковровский район, с другой стороны, по типовой форме, 
утвержденной постановлением Департамента финансов Владимирской области.

8. Субсидия подлежит казначейскому сопровождению, операции по зачислению и спи-
санию Субсидии осуществляются и отражаются на лицевых счетах, открытых участникам 
казначейского сопровождения в установленном Федеральным казначейством порядке в 
территориальных органах Федерального казначейства.

9. Средства для реализации программных мероприятий предусматриваются в районном 
бюджете в рамках данной Программы на весь период ее реализации.

10. Главным распорядителем бюджетных средств , предусмотренных Программой, явля-
ется управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района(далее Управление).

11. Получатель бюджетных средств – бюджетное учреждение Ковровского района «Служ-
ба единого заказчика» (далее МБУ «СЕЗ»).

12. Реализацию мероприятий – строительство объектов капитального строительства и 
ввод в эксплуатацию осуществляется МБУ «СЕЗ». 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения дого-
воров на строительство объектов капитального строительства инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктуры. Договора на выполнение работ заключаются в соответствии 
с действующим законодательством.

Разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства про-
водится инвестором за счет собственных средств. 

13. Проведение строительного контроля в отношении объектов капитального строи-
тельства, создаваемых за счет средств Субсидии, выполняется федеральным бюджетным 
учреждением «Федеральный центр строительного контроля», находящимся в ведении 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции, возмещение затрат которого на осуществление такого строительного контроля осу-
ществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.06.2010 №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» 
за счет средств Субсидии;

14. Управление совместно с МБУ «СЕЗ» готовит и направляет отчетность о реализации 
мероприятий, о достижении значений результатов использования Субсидии , о расходах 
бюджета муниципального образования, а также иные отчеты по формам, установленным 
Соглашением .

15. Управление осуществляет контроль за соблюдением условий использования Субси-
дии, за достижением результатов использования Субсидии, а также соблюдением сроков 
реализации мероприятий.

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

 
17.06.2022 №279

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном со-
общении на территории Ковровского района»

В целях уточнения программных мероприятий и объемов бюджетного фи-
нансирования, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Устава Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Ковровского 
района» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ди-
ректора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка 
и услуг» Ковровского района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 17.06.2022 №279

1. П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении 
на территории Ковровского района»

Наименование Программы Муниципальная программа «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении 
на территории Ковровского района» (далее – Программа)

Основание для разработки 
программы 

– Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;
– Закон Владимирской области от 04.05.2018 №49-ОЗ «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Владимирской области»
– Постановление администрации Ковровского района от 22.07.2019 №404 «Об 
утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 
территории Ковровского района».

Заказчик Программы Администрация Ковровского района.
Разработчик программы Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства, потребитель-

ского рынка и услуг» Ковровского района
Ответственный исполнитель 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг» Ковровского района

Соисполнитель программы Отсутствует
Цели и задачи Программы  Цель Программы: 

 Устойчивое и эффективное функционирование пассажирского транспорта, направленное 
на удовлетворение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории Ковровского района.

Задачи Программы:
– организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном 
муниципальном сообщении;
– повышение качества и доступности транспортного обслуживания населения Ковров-
ского района;
– обеспечение стабильной работы пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры;
– оказание мер социальной поддержки по обеспечению равной доступности услуг 
общественного транспорта в виде месячных социальных проездных билетов, предостав-
ляющих право на совершение поездок в пределах фиксированной суммы автомобильным 
транспортом общего пользования на маршрутах регулярных перевозок в пригородном 
сообщении для отдельных категорий граждан, указанных в Приложении 1 Постановления 
Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 №700 «О введении на территории 
Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных 
категорий граждан».

Целевые индикаторы и 
показатели

– количество автобусных маршрутов;
– объем перевозок пассажиров;
– пассажирооборот;
– количество проданных месячных социальных проездных билетов

Сроки и этапы реализации 
программы

2022-2025 гг.

Объемы и источники финанси-
рования программы

Общий объем финансирования Программы – 30871,8 тыс. руб., в том числе: 
– средства областного бюджета – 19336,8 тыс.руб.
2022г. – 16767,6 тыс. руб.;
2023г. – 1284,6 тыс. руб.;
2024г. – 1284,6 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 11535,0 тыс. руб.
2022г. – 6399,6 тыс. руб.;
2023г. – 2567,7 тыс. руб.;
2024г. – 2567,7 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
– удовлетворить потребность населения в пассажирских перевозках автомобильным 
транспортом в пригородном муниципальном сообщении;
– обеспечить устойчивое и эффективное функционирование пассажирского автомобиль-
ного транспорта общего пользования на территории Ковровского района;
– повысить качество и доступность транспортного обслуживания населения района;
– обеспечить льготный проезд автомобильным транспортом общего пользования отдель-
ных категорий граждан.

Контроль за исполнением 
Программы

Глава администрации Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Пассажирский автомобильный транспорт является важнейшей составной частью соци-
альной и производственной инфраструктуры муниципального образования Ковровский 
район. Его устойчивое функционирование является одним из показателей качества жизни 
населения.

Размещение муниципальных образований района, количество населения в них, разме-
щение мест приложения труда формируют объемы и направления пассажиропотоков и 
определяют нагрузку на пассажирский транспорт. Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта в свою очередь улучшает условия расселения граждан в районе, делает 
доступными для людей объекты культурно-бытового назначения. Основополагающая роль 
пассажирского автомобильного транспорта заключается в экономии времени, затрачивае-
мого населением на преодоление расстояния между пространственно разобщенными эле-
ментами Ковровского района. Пассажирский транспорт, экономя время и силы человека, 
дает возможность значительно увеличить радиус осуществления контактов, необходимых 
для обмена деловой, научной и культурной информацией, обеспечивая своевременную до-
ставку работающих к местам приложения труда.

Регулярные перевозки пассажиров – один из важнейших видов транспортной деятельно-
сти. Обеспечивая основную часть трудовых поездок населения, они непосредственно воз-
действуют на повышение эффективности экономики Ковровского района.

Устойчивая и эффективная работа пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования является важнейшим показателем социально политической и экономической 
стабильности района.

В целях повышения качества жизни необходимо обеспечить стабильную работу пасса-
жирского автомобильного транспорта, доступность транспортных услуг всем слоям насе-
ления. Повышение качества, устойчивости и доступности услуг автомобильного транспорта 
общего пользования – социально значимая задача.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов 
местного самоуправления района относится создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах Ковровского района.

Сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок Ковровского района включает 25 
маршрутов основных направлений движения автобусного пассажирского транспорта в при-
городном сообщении, 14 из них вошли в объем закупки для осуществления муниципальных 
нужд Ковровского района. Общая протяженность муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пригородного сообщения (в прямом и обратном направлении) составляет 704,4 
км.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района, как уполномоченный ор-
ган местного самоуправления района на осуществление функций по организации регуляр-
ных перевозок, утверждает и ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевоз-
ок Ковровского района.

По каждому маршруту, с учетом потребности населения в перевозках, утверждается 
расписание движения пассажирского автомобильного транспорта. Регулярные перевозки 
пассажиров на территории Ковровского района осуществляет 3 (три) автотранспортных 
предприятия: АО «Ковровское ПАТП», с которым, на основании результатов осуществления 
закупок для обеспечения муниципальных нужд района, заключен муниципальный контракт, 
а также ООО «ПАТП-пригород», ООО «ПАТП-резерв» и 2 (два) индивидуальных предприни-
мателя: ИП Глущенко С.О, ИП Колпаков Н.А.

По состоянию на 1 января 2022 года списочное количество подвижного состава на ав-
тотранспортном предприятии составляет 29 автобусов задействованы на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок пригородного сообщения.

За 2021 год пассажирским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении перевезено 913,2 тыс. пасс., выполнено 
14982,5 тыс. пасс. км транспортной работы.

В последние годы в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем, 
которые мешают осуществлению перспективной социально-экономической политики рай-
она. Развитию транспортных услуг препятствует убыточность регулярных перевозок пасса-
жиров автомобильным транспортом на территории района в целом. 

Анализ осуществляемых регулярных перевозок пассажиров показывает, что происходит 
уменьшение пассажиропотока на муниципальных маршрутах пригородного сообщения, это 
объясняется сокращением численности населения сел и деревень и ростом количества лич-
ного автотранспорта. Прослеживается тенденция старения населения, при этом возрастает 
доля менее активных в передвижении людей старше 65 лет. Снижение спроса на пассажир-
ские перевозки послужило причиной сокращения доходов автотранспортного предприятия 
АО «Ковровское ПАТП». Затраты на осуществление регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом не окупаются за счет выручки от продажи билетов. В то же время, 
отмена регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования пригород-
ного сообщения приведет к вымиранию сел и деревень района.

Регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам пригородного сооб-
щения на территории Ковровского района осуществляются: 14 маршрутов по регулируе-
мым тарифам и 11 маршрутов по нерегулируемым тарифам.

Несмотря на рост тарифов на пассажирские перевозки за последние годы финансовое 
положение АО «Ковровское ПАТП» остается сложным. Это объясняется, главным образом, 
изменением налоговой политики, ростом цен на ГСМ, электроэнергию и запчасти, необхо-
димые для эксплуатации подвижного состава.

Следствием трудного финансового положения предприятия является большой износ 
транспортных средств, вызванный низкими темпами обновления пассажирского парка, 
что увеличивает расходы на ремонт и техническое обслуживание. В автопарках предпри-
ятий пассажирского транспорта преобладает морально и физически устаревшая техника, 
работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенность 
транспортных средств не обеспечивает безопасности пассажирских перевозок, ухудшает 
экологическую ситуацию в районе.

Результатом ухудшения финансового положения АО «Ковровское ПАТП» может послужить 
отказ предприятия обслуживать убыточные рейсы, и как следствие, возникновение угрозы 
«социального взрыва».

Решение перечисленных проблем и создание условий для организации транспортного 
обслуживания населения, обеспечения доступа населения к качественным транспортным 
услугам возможно при использовании программных методов с целью обеспечения разви-
тия пассажирских перевозок на территории района, повышения финансовой устойчивости 
перевозчиков, в том числе путем субсидирования регулярных перевозок пассажиров авто-
мобильным транспортом в пригородном муниципальном сообщении.

Постановлением администрации района от 22.07.2019 №404 «Об утверждении Положе-
ния об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ковровского рай-
она» определено, что организация транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ковров-
ского района является расходным обязательством администрации района. Постановле-
нием администрации Ковровского района от 07.07.2014 №725 предусмотрена субсидия 
на возмещение недополученных доходов при осуществлении пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории 
Ковровского района. Постановлением администрации Ковровского района от 16.05.2022 
№221 предусмотрена субсидия на возмещение недополученных доходов при установлении 
оплаты проезда ниже предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сооб-
щении на территории Ковровского района. Постановлением администрации Ковровского 
района от 06.11.2018 №785 предусмотрена компенсация перевозчикам, предоставляющим 
услуги по перевозке отдельных категорий граждан по месячным социальным проездным би-
летам на регулярных пригородных внутри муниципальных маршрутах Ковровского района.

Реализация данной Программы позволит удовлетворить потребности населения в пас-
сажирских перевозках автомобильным транспортом в и пригородном муниципальном со-
общении, повысить качество и доступность транспортного обслуживания населения райо-
на. Возмещение автотранспортному предприятию АО «Ковровское ПАТП» части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, позволит предприятию использовать часть высвободившихся средств на техниче-
ское переоснащение, повышение заработной платы работникам и как следствие – оказание 
более качественных и стабильных транспортных услуг населению, обеспечение устойчивого 
и эффективного функционирования пассажирского автомобильного транспорта на терри-
тории Ковровского района.

Регулярность движения пассажирского автомобильного транспорта в пригородном сооб-
щении к концу срока реализации Программы сохранится на уровне 99,9%.

3. Основные цели и задачи целевой Программы с указанием сроков и этапов ее 
реализации, а также целевых показателей (индикаторов)

Приоритеты муниципальной политики Ковровского района в сфере реализации Програм-
мы определены исходя из задач, поставленных в Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, постановлении админи-
страции Ковровского района от 16.03.2016г №129 «Об утверждении Комплексного плана 
транспортного обслуживания населения Ковровского района на средне – и долгосрочную 
перспективу до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок», Уставе Ковров-
ского района.

В соответствии с указанными правовыми актами к приоритетам муниципальной политики 
района в сфере транспортного обслуживания населения относится повышение качества и 

доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта общего пользования для на-
селения и устойчивости функционирования транспортной системы в целом.

В соответствии с долгосрочными приоритетами транспортной политики, направленными 
на создание инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и об-
щественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния системы 
общественного транспорта района определены цель и задачи Программы.

Целью Программы является устойчивое и эффективное функционирование пассажир-
ского транспорта, направленное на удовлетворение потребности населения в перевозках 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории Ковровского района.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих
задач:
– организация регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном 
муниципальном сообщении;

– повышение качества и доступности транспортного обслуживания населения Ковровско-
го района;

– обеспечение стабильной работы пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования и устойчивости функционирования транспортной инфраструктуры;

– оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанных с ор-
ганизацией бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории 
Ковровского района.

Настоящая Программа реализуется в соответствии с программными документами Рос-
сийской Федерации, Владимирской области, определяющими направления развития 
пассажирского автомобильного транспорта, в том числе в соответствии с Законом Влади-
мирской области от 04.05.2018 №49-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания на-
селения на территории Владимирской области», постановлением администрации района от 
22.07.2019 №404 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Ковровского района».

Реализацию Программы осуществляет МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потре-
бительского рынка и услуг» Ковровского района, Перевозчики.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное вы-
полнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых 
средств, предусмотренных Программой.

МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района, как ответственный исполнитель Программы, координирует деятельность и обобща-
ет сведения о ходе реализации Программы, составляет отчет о реализации Программы в 
установленном порядке.

Финансирование Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района.

Сроки реализации Программы: 2022 – 2025 годы. Разделение Программы на этапы не 
предусматривается.

Реализация Программы позволит повысить качество услуг пассажирского автомобильно-
го транспорта и их доступность для всех слоев населения. Она направлена на удовлетворе-
ние потребности населения района в пассажирских перевозках, обеспечение устойчивого 
и эффективного функционирования пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования на территории Ковровского района.

Сведения об индикаторах и показателях Программы и их значениях указаны в Приложе-
нии №1 к Программе.

4. Механизм реализации и управления Программой
Руководителем программы является муниципальное казенное учреждение «Центр разви-

тия сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района, на которое 
возлагается координация деятельности исполнителей, внесение предложений по уточне-
нию и корректировке мероприятий, перераспределению финансовых средств.

Перечень мероприятий Программы, реализуемых в течение нескольких лет, их содержа-
ние и объем финансирования могут ежегодно уточняться на основе мониторинга реализа-
ции мероприятий Программы, оценки их эффективности и достижения целевых индикато-
ров и показателей Программы.

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий будет производиться 
с учетом складывающейся обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного 
бюджета, возможных изменений расходной части муниципальной программы. 

Финансирование мероприятий осуществляется за счет областных средств и средств 
местного бюджета.

5.Ресурсное обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств областного и районного бюдже-

та.
Объем финансового обеспечения Программы за весь период реализации составит 

30871,8 тыс. руб., в том числе:
– средства областного бюджета – 19336,8 тыс.руб.
2022г. – 16767,6 тыс. руб.;
2023г. – 1284,6 тыс. руб.;
2024г. – 1284,6 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 11535,0 тыс. руб.
2022г. – 6399,6 тыс. руб.;
2023г. – 2567,7 тыс. руб.;
2024г. – 2567,7 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.

Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы подлежат ежегод-
ному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, 
местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Объемы финансового обеспечения Программы за счет бюджетных средств утверждаются 
Советом народных депутатов Ковровского района о районном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, подлежат уточнению при формировании проекта 
районного бюджета, могут быть скорректированы в процессе исполнения районного бюд-
жета в установленном порядке по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Финансовое обеспечение Программы за счет средств районного бюджета осуществляет-
ся ответственным исполнителем Программы в пределах объемов финансового обеспече-
ния и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Расходование средств будет осуществляться в виде субсидий перевозчикам.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 
результатов от реализации Программы. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, предполагает достижение 
следующих результатов:

– удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках автомобильным 
транспортом в пригородном муниципальном сообщении;

– обеспечение устойчивого и эффективного функционирования пассажирского автомо-
бильного транспорта общего пользования на территории Ковровского района;

– повышение качества и доступности транспортного обслуживания населения района;
– обеспечение льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования от-

дельных категорий граждан.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчет-

ного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком про-
ведения оценки эффективности муниципальных целевых программ Ковровского района, 
утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 28.02.2011 №153 
«О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности 
муниципальных целевых программ Ковровского района».

Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Создание условий для предоставления
 транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания
 населения автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных
 перевозок в пригородном сообщении 

на территории Ковровского района»

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях 

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей
отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(пла-
новое 
значе-

ние)

2-ой год
(плановое 
значение)

3-ий год
(плановое 

значе-
ние)

4-ий год
(пла-
новое 
значе-

ние)

5-ий год
(пла-
новое 
значе-

ние)
1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»

1 Количество проданных месячных 
социальных проездных билетов шт. 1903 1950 1950 1950 1950 1950

Основное мероприятие « Организация транспортного обслуживания населения»

2 Количество автобусных 
маршрутов усл. ед. 25 25 25 25 25 25

3 Количество перевезенных 
пассажиров тыс. чел. 913,2 915 915 915 915 915

4 Пассажирооборот тыс. пасс. 
-км. 14982,5 15000 15000 15000 15000 15000

Основное мероприятие «Обновление парка подвижного состава»

5 Количество приобретенных 
автобусов шт. 0 2 0 0 0 0

7. Перечень программных мероприятий тыс. руб.

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыобласт-
ного бюд-

жета

район-
ного 

бюджета

вне-
бюд– 

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам»



Ковровского района
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Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результатыобласт-
ного бюд-

жета

район-
ного 

бюджета

вне-
бюд– 

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транспортом
Задача: Сохранение количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23км

1. Предоставление субсидий на воз-
мещение недополученных доходов при 
осуществлении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 
на территории Ковровского района

2022г. 1500,0 - 1500,0 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительско-
го рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
устойчивого и эффектив-
ного функционирования 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования на 
территории Ковровского 
района

2023г. 1500,0 - 1500,0 -
2024г. 1500,0 - 1500,0 -

2025г. - - - -

2. Предоставление субсидии на 
возмещение недополученных доходов 
при установлении оплаты проезда ниже 
предельного тарифа на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по 
регулируемым тарифам в пригородном 
сообщении на территории Ковровского 
района

2022г. 3017,0 - 3017,0 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительско-
го рынка и услуг» 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
устойчивого и эффектив-
ного функционирования 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования на 
территории Ковровского 
района

2023г. - - - -
2024г. - - - -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 4517,0 - 4517,0 -
2023г. 1500,0 - 1500,0 -
2024г. 1500,0 - 1500,0 -
2025г. - - - -

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан
Задача: Выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты

1. Предоставление компенсаций пере-
возчикам, предоставляющим услуги по 
перевозке отдельных категорий граждан 
по месячным социальным проездным 
билетам на регулярных пригородных 
внутри муниципальных маршрутах 
Ковровского района

2022г. 1352,3 1284,6 67,7 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительско-
го рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение льготного 
проезда отдельных 
категорий граждан

2023г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2024г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2023г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2024г. 1352,3 1284,6 67,7 -

2025г. - - - -
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»

Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского транспорта 
общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом

 1. Выдача карт маршрутов регулярных 
перевозок и свидетельств об осу-
ществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок

2022г. - - - - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительско-
го рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
устойчивого и эффектив-
ного функционирования 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования на 
территории Ковровского 
района

2023г. - - - -
2024г. - - - -

2025г. - - - -

2. Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам

2022г. 1000,0 - 1000,0 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительско-
го рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Удовлетворение 
потребности населения 
в пассажирских пере-
возках автомобильным 
транспортом в пригород-
ном муниципальном 
сообщении

2023г. 1000,0 - 1000,0 -
2024г. 1000,0 - 1000,0 -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 1000,0 - 1000,0 -
2023г. 1000,0 - 1000,0 -
2024г. 1000,0 - 1000,0 -
2025г. - - - -

Основное мероприятие «Обновление парка подвижного состава»
Цель: Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения Ковровского района
Задача: Обновление парка подвижного состава

1. Приобретение подвижного состава 
общего пользования (автобусы)

2022г. 16297,9 15483,0 814,9 - Муниципальное 
казенное уч-
реждение «Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительско-
го рынка и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
устойчивого и эффектив-
ного функционирования 
пассажирского автомо-
бильного транспорта 
общего пользования на 
территории Ковровского 
района

2023г. - - - -
2024г. - - - -

2025г. - - - -

ИТОГО

2022г. 16297,9 15483,0 814,9 -
2023г. - - - -
2024г. - - - -
2025г. - - - -

Всего по программе по годам:

2022г. 23167,2 16767,6 6399,6 -
2023г. 3852,3 1284,6 2567,7 -
2024г. 3852,3 1284,6 2567,7 -
2025г. - - - -

Итого по программе: 30871,8 19336,8 11535,0 -

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

 
21.06.2022 №284

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодей-
ствие коррупции на территории Ковровского района  на 2020 – 2022 
годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции на территории Ковровского района на 2020 – 2022 годы» (далее Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Ковровского района 
от 30.06.2020 №247, в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 26.05.2022 №23 «О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном бюд-
жете на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
– в паспорте программы «Объемы и источники финансирования» слова «2022 

г. – 0,0 тыс. руб» заменить словами «2022 г. – 12,0 тыс. руб.»;
– в разделе VI «Перечень программных мероприятий» приложение «Основ-

ное мероприятие 3. Обеспечение открытости и доступности информации и 
формирование нетерпимого отношения к коррупции» изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 21.06.2022 №284

Наименование
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств 
(тыс. руб)

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники

3.1. Размещение информации 
о земельных участках, зареги-
стрированных в собственность 
Ковровского района на 
официальном сайте в сети 
Интернет

2020-2022 Без мате-
риальных 

затрат

УЭИЗО

3.2. Размещение информации 
о приватизируемых объектах, 
находящихся в собственности 
Ковровского района, на 
официальном сайте в сети 
Интернет и СМИ

2020-2022 Без мате-
риальных 

затрат

УЭИЗО Повышение 
открытости и 
доступности 
информации 
в сфере про-
тиводействия 
коррупции

3.3. Размещение в сети 
Интернет информации об 
утвержденных бюджетах, 
отчетах об их исполнении, иных 
сведений о бюджетах

2020-2022 Без мате-
риальных 

затрат

ФУ Повышение 
открытости и 
доступности 
информации 
в сфере про-
тиводействия 
коррупции

3.4. Контроль за своевре-
менностью представления 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих

30.04.2020, 
30.04.2021, 
30.04.2022

Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Выявление слу-
чаев несоблю-
дения лицами, 
замещающими 
соответствую-
щие должности, 
законодатель-
ства о проти-
водействии 
коррупции, 
принятие 
своевременных 
и действенных 
мер по 
выявленным 
нарушениям

Наименование
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств 
(тыс. руб)

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-
жет-
ные 

источ-
ники

3.5. Размещение в сети 
Интернет информации о дея-
тельности органов местного 
самоуправления Ковровского 
района, в том числе о ведом-
ственных и иных нормативных 
правовых актах

2020-2022 Без мате-
риальных 

затрат

ООКР Повышение 
открытости и 
доступности 
информации 
в сфере про-
тиводействия 
коррупции

3.6. Проведение соответству-
ющих мероприятий (занятий, 
семинаров и т.п.) в образова-
тельных учреждениях общего 
образования Ковровского 
района в целях формирования 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции с 
юношеского возраста

Ок-
тябрь-май 

2021,– 
Ок-

тябрь-май 
2022

Без мате-
риальных 

затрат

УО

Формирование 
антикорруп-
ционного 
поведения

3.7. Организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих по программе 
"Противодействие коррупции 
в системе государственного и 
муниципального управления"

2022 3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Администра-
ция района

ФУ

УЭИЗО

УЖГОСА

Повышение 
уровня 
квалификации 
муниципальных 
служащих, в 
должностные 
обязанности 
которых входит 
участие в проти-
водействии 
коррупции

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

 
21.06.2022 №285

О создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план МО Ивановское (сельское поселение) Ковровского 
района Владимирской области в части населенного пункта п. Болотский

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным законода-
тельством, законодательством Владимирской области, Уставом Ковровского 
района:

1. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в гене-
ральный план МО Ивановское (сельское поселение) Ковровского района Вла-
димирской области в части населенного пункта п. Болотский и утвердить ее 
состав согласно приложению №1.

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта внесения изме-
нений в генеральный план МО Ивановское (сельское поселение) Ковровского 
района Владимирской области в части населенного пункта п. Болотский со-
гласно приложению №2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 1
к постановлению

администрации Ковровского района
 от 21.06.2022 №285

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МО ИВАНОВСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ) КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА П.БОЛОТСКИЙ

Маевский С.В. – Заместитель главы, начальник управления  жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры, председатель комис-
сии;

Турыгин Ю.Н. – Заместитель главы, начальник управления экономики, имуществен-
ных и земельных отношений, заместитель председателя комиссии;

Егорова М.М. – Глава администрации Ивановского сельского поселения;
Кузнецова А.А. – И.о. начальника правового управления;
Брусенцева Т.А. – Заместитель начальника управления  жизнеобеспечения, граждан-

ской обороны, строительства и архитектуры;
Ткачева Т.В. – И.о. директора МКУ «КРУЗО»;
Шевченко А.А. – Директор МБУ «СЕЗ»;
Морозов А.Е. – Заместитель главы администрации Ивановского сельского поселе-

ния;
Штафинская И.С. – Секретарь комиссии, начальник отдела разрешительной документа-

ции МБУ «СЕЗ».

Приложение 2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 21.06.2022 №285

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

МО ИВАНОВСКОЕ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ) КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА П.БОЛОТСКИЙ

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО Ива-

новское (сельское поселение) Ковровского района Владимирской области в части насе-
ленного пункта п. Болотский (далее – Комиссия) создается в целях подготовки проекта вне-
сения изменений в Генеральный план МО Ивановское (сельское поселение) Ковровского 
района Владимирской области в части населенного пункта п. Болотский

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом РФ, 
законодательством Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами, настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ковровского райо-
на.

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов.
Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает 
правом одного голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председательствующий на заседании.

2.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются присут-
ствующими на заседании членами Комиссии и утверждаются председателем Комиссии. В 
протокол вносятся особые мнения, высказанные на заседании любым членом Комиссии

3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Председатель Комиссии обязан:
3.1.1. Руководить и организовывать деятельность Комиссии.
3.1.2. Вести заседания Комиссии.
3.1.3. Обеспечивать своевременное представление Комиссии материалов (документов, 

схем и т.д.) по градостроительной деятельности.
3.2. Председатель Комиссии имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на 

заседаниях Комиссии.
3.2.2. Давать поручения членам Комиссии для доработки документов (материалов), необ-

ходимых для подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план МО Ивановское 
(сельское поселение) Ковровского района Владимирской области в части населенного пун-
кта п. Болотский.

3.2.3. Привлекать в соответствии с законодательством специалистов, обладающих 
специальными знаниями в области градостроительной деятельности, для разъяснения во-
просов, рассматриваемых членами Комиссии.

4. Секретарь Комиссии:
4.1. Ведет протокол заседания Комиссии.
4.2. Представляет протокол для подписания и утверждения председателю и членам Ко-

миссии в течение 5 дней после проведения заседания.
4.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений по подготовке проекта внесения из-

менений в Генеральный план МО Ивановское (сельское поселение) Ковровского района 
Владимирской области в части населенного пункта п. Болотский и представляет их для рас-
смотрения членам Комиссии.

4.4. Извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не менее чем 
за день до даты заседания.

4.5. Ведет регистрацию поступающих предложений по внесению изменений в Генераль-
ный план МО Ивановское (сельское поселение) Ковровского района Владимирской области 
в части населенного пункта п. Болотский.

5. Члены Комиссии:
5.1. Участвуют в обсуждении по рассматриваемым вопросам на заседаниях Комиссии.
5.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном 

виде, касающиеся основных положений проекта внесения изменений в Генеральный 
план МО Ивановское (сельское поселение) Ковровского района Владимирской области 
в части населенного пункта п. Болотский со ссылкой на действующее законодательство.

5.3. Вправе выражать особое мнение, которое вносится в протокол заседания.

6. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 
внесению изменений в Генеральный план МО Ивановское (сельское поселение) 

Ковровского района Владимирской области в части населенного пункта  
п. Болотский.

6.1. Предложения по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план МО 
Ивановское (сельское поселение) Ковровского района Владимирской области в части на-
селенного пункта п. Болотский могут поступать от органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной власти Владимирской области, органов местно-
го самоуправления, физических и юридических лиц.

6.2. Предложения направляются в Комиссию по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 
управление  жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
(e-mail: uzhgosa1@mail.ru).

6.3. Предложения по внесению изменений должны быть изложены в письменном виде с 
указанием организации либо лица, их направившего, а также даты подготовки предложе-
ний.

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

 
22.06.2022 №286

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной программы 
Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района», утверж-
денной постановлением администрации Ковровского района от 02.02.2017г. 
№51 постановляю:

Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского рай-
она от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной программы Ков-
ровского района «Управление муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом Ковровского района» следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы Ковровского района:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы бюджетных ассигнований 
программы (подпрограммы), в том 
числе по годам и источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств 
районного бюджета составляет 621 195,2 тыс. руб.:
подпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3. – 611 938,9 тыс. рублей; 
подпрограмма 4. – 9 256,3 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей;

Год Всего, тыс.руб. Районный бюджет, 
тыс.руб.

Областной бюджет, 
тыс.руб.

2017 69 481,0 24 518,0 44 963,0
2018 82 421,7 36 967,7 45 454,0
2019 85 080,0 41 550,0 43 530,0
2020 75 499,4 36 410,4 39 089,0
2021 90 495,6 53 451,6 37 044,0
2022 79 614,9 64 367,9 15 247,0
2023 69 502,5 55 018,5 14 484,0
2024 69 100,1 54 616,1 14 484,0

1.2. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы Ковров-
ского района: 

1.2.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» изложить в следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение подпрограммы по 
годам реализации и в разрезе источников 
финансирования подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
611 938,9 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 
составляет (тыс. рублей):

Год Всего Районный бюджет Областной бюджет
2017 65 725,9 20 762,9 44 963,0
2018 80 060,7 34 606,7 45 454,0
2019 85 025,1 41 495,1 43 530,0
2020 75 307,0 36 218,0 39 089,0
2021 90 470,6 53 426,6 37 044,0
2022 79 262,1 64 015,1 15 247,0
2023 68 477,3 53 993,3 14 484,0
2024 67 610,2 53 126,2 14 484,0

1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации

 Ковровского района
 от 22.06.2022 №286

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств районного бюджета
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Расходы по годам реализации (тыс.руб.)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муници-
пальная 
программа

Управление 
муниципальными 
финансами и 
муниципальным 
долгом Ковров-
ского района

Финансовое 
управление 
администрации 
Ковровского 
района

х х х х 621 195,2 69 481,0 82 421,7 85 080,0 75 499,4 90 495,6 79 614,9 69 502,5 69 100,2

Подпро-
грамма 1. 

Создание условий 
для развития до-
ходного потенциа-
ла Ковровского 
района 

Отдел доходов и 
финанси-
рования 
производствен-
ных отраслей 
финансового 
управления 
администрации 
Ковровского 
района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2. 

Нормативно-ме-
тодическое 
обеспечение 
и организация 
бюджетного 
процесса

Бюджетный 
отдел финансо-
вого управления 
администрации 
Ковровского 
района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3.

Создание условий 
для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами 
муниципальных 
образований 
Ковровского 
района

Бюджетный 
отдел финансо-
вого управления 
администрации 
Ковровского 
района х х х х 611 938,9 65 725,9 80 060,7 85 025,1 75 307,0 90 470,6 79 262,1 68 477,3 67 610,2

Основное 
мероприя-
тие 3.1.

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
муниципальных 
образований 
Ковровского 
района

Бюджетный 
отдел финансо-
вого управления 
администрации 
Ковровского 
района

692 1401 2030170860 500 254 295,0 44 963,0 45 454,0 43 530,0 39 089,0 37 044,0 15 247,0 14 484,0 14 484,0

692 1401 2030180010 500 91 453,2 72,0 5 068,1 9 630,2 6 497,3 1 442,5  23 756,3 23 421,9 21 564,9

Основное 
мероприя-
тие 3.2.

Обеспечение мер 
по сбалансиро-
ванности местных 
бюджетов

Бюджетный 
отдел финансо-
вого управления 
администрации 
Ковровского 
района

692 1403 2030180020 500 266 190,7 20 690,9 29 538,6 31 864,9 29 720,7 51 984,1 40 258,8 30 571,4 31 561,3
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Расходы по годам реализации (тыс.руб.)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Подпро-
грамма 4

Управление 
муниципаль-
ным долгом и 
муниципальными 
финансовыми 
активами Ковров-
ского района

Финансовое 
управление 
администрации 
Ковровского 
района

х х х х 9 256,3 3 755,1 2 361,0 54,9 192,4 25,0 352,8 1 025,2 1 489,9

Отдел бюд-
жетного учета 
и отчетности 
финансового 
управления 
администрации 
Ковровского 
района

692 1301 2040220220 700 9 087,1 3 755,1 2 361,0 54,9 23,2 25,0 352,8 1 025,2 1 489,9

Администрация 
Ковровского 
района

603 1301 2040220220 700 169,2 0,00 0,00 0,00 169,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 5

Методологиче-
ское обеспечение 
бюджетного 
(бухгалтерского) 
учета и формиро-
вания бюджетной 
(бухгалтерской) 
отчетности, орга-
низация работы 
по составлению 
отчетности

Отдел бюд-
жетного учета 
и отчетности 
финансового 
управления 
администрации 
Ковровского 
района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 
23.06.2022 №289

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 24.05.2017 г. №354 «О мерах стимулирования лиц, проявив-
ших выдающиеся способности, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях Ковровского района»

В целях стимулирования и поддержки обучающихся, проявивших выдающи-
еся способности и добившихся высоких результатов в учебной деятельности, 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 24.05.2017 г. №354 «О мерах стимулирования лиц, проявивших выдающиеся 
способности, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Ковровского района», заменив в п. 5 приложения слова «в размере 5 000 руб-
лей» словами «в размере 10 000 рублей». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования администрации Ковровского района.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского 
района от 13.06.2018г №425 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Ковровского района от 24.05.2017 г. №354 «О мерах стимулирования 
лиц, проявивших выдающиеся способности, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Ковровского района».

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории

15.06.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления 

администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки 
территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 
очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковровского района 
Владимирской области, утвержденный постановлением администрации Ков-
ровского района от 20.08.2020 №328 «Об утверждении проекта планировки 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов в п. Добро-
град».

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

тривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 очереди строительства 
в восточной части п. Доброград Ковровского района Владимирской обла-
сти, утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 
20.08.2020 №328 «Об утверждении проекта планировки территории, предус-
матривающей размещение линейных объектов в п. Доброград»

Общественные обсуждения проводятся в период с 15.06.2022 по 11.07.2022.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта 15.06.2022 г. по 11.07.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празднич-

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

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 11.07.2022 года в 
10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по 
адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
общественных обсуждений;

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-

хитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-21-23, 2-15-51

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

 
15.06.2022 №273

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки тер-
ритории 

Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта планировки 
территории, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального за-
кона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депу-
татов 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» поста-
новляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
проект планировки, предусматривающий размещение линейных объектов 1 
этапа 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровско-
го района Владимировской области, утвержденный постановлением админи-
страции Ковровского района от 20.08.2020 №328 «Об утверждении проекта 
планировки территории, предусматривающей размещение линейных объек-
тов в п. Доброград».

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 15.06.2022 г. по 
11.07.2022г.

3. Подведение итогов состоится 11.07.2022г. в 10.00 часов в здании адми-
нистрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дег-
тярева, д. 34.

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

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осущест-
вляется 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: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 38, тел. 2-26-56, 
2-15-51.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнаро-
дования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского рай-
она 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 предоставленный ООО «Билонг» по проекту внесения изменений 
в проект планировки, предусматривающий размещение линейных объектов 1 
этапа 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского 
района Владимировской области, в соответствии со ст.45,46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 
и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки, предусма-
тривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 очереди строительства 
в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимировской обла-
сти (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ков-
ровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровско-
го района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27781
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории

15.06.2022 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления 

администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки 
территории, предусматривающий размещение линейных объектов 2 этапа 1 
очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковровского района 
Владимирской области, утвержденный постановлением администрации Ков-
ровского района от 31.05.2021 №180 «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории».

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

тривающий размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства 
в восточной части п. Доброград Ковровского района Владимирской обла-
сти, утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 
31.05.2021 №180 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории».

Общественные обсуждения проводятся в период с 15.06.2022 по 11.07.2022.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта 15.06.2022 г. по 11.07.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празднич-

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

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 11.07.2022 года в 
10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по 
адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
общественных обсуждений; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-

хитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-21-23, 2-15-51

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

 
15.06.2022 №274

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки тер-
ритории 

Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта планировки 
территории, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального за-
кона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депу-
татов 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» поста-
новляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 
проект планировки, предусматривающий размещение линейных объектов 2 
этапа 1 очереди строительства в восточной части п. Доброград Ковровского 
района Владимирской области, утвержденный постановлением администра-
ции Ковровского района от 31.05.2021 №180 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории».

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 15.06.2022 г. по 
11.07.2022г.

3. Подведение итогов состоится 11.07.2022г. в 10.00 часов в здании адми-
нистрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дег-
тярева, д. 34.

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

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осущест-
вляется 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: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №31, 38, тел. 2-26-56, 
2-15-51.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнаро-
дования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского рай-
она 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 

Рассмотрев предоставленный ООО «Билонг» по проекту внесения изменений 
в проект планировки, предусматривающий размещение линейных объектов 2 
этапа 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского 
района Владимировской области, в соответствии со ст.45,46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 
и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки 
территории, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки, предусма-
тривающий размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства 
в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимировской обла-
сти (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ков-
ровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от _________ N _________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровско-
го района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27781
2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
15.06.2022 №275

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории 

Рассмотрев предоставленный ООО «Билонг» проект внесения изменений в 
проект планировки территории южной части поселка Доброград, утвержден-
ный Постановлением администрации Ковровского района от 20.07.2020 №280 
«О внесении изменений в проект планировки и проекта межевания территории 
южной части поселка Доброград Ковровского района Владимирской области», 
в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровско-
го района, постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории 
южной части поселка Доброград, утвержденный постановлением администра-
ции Ковровского района от 20.07.2020 №280 «О внесении изменений в проект 
планировки и проекта межевания территории южной части поселка Доброград 
Ковровского района Владимирской области» (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ков-
ровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 15.06.2022 N 275

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровско-
го района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28304
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  
ТЕРРИТОРИИ

«14» июня 2022 г.
Полное наименование объекта: Проект внесения изменений в проект пла-

нировки территории южной части поселка Доброград, утвержденный Поста-
новлением администрации Ковровского района от 20.07.2020 №280 «О внесе-
нии изменений в проект планировки и проекта межевания территории южной 
части поселка Доброград Ковровского района Владимирской области».

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района

Заявитель: ООО «Билонг»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официаль-

ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 26.05.2022 
№23 на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
14.06.2022 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников обще-
ственных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало



Ковровского района
Вестник№ 28/1 от 24.06.2022 г.5

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в проект планировки 

территории южной части поселка Доброград, утвержденный Постановлением 
администрации Ковровского района от 20.07.2020 №280 «О внесении измене-
ний в проект планировки и проекта межевания территории южной части посел-
ка Доброград Ковровского района Владимирской области».

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-

хитектуры

Ио заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

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

 
17.06.2022 №282

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Пра-
вил землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, 
с учетом изменений и дополнений, на основании протокола общественных об-
суждений и заключения по итогам общественных обсуждений постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. 
Соловьева, з/у 12б (кад. №33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона 
индивидуальной жилой застройки) ввиду повторного назначения публичных 
слушаний.

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации 
Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

«14» июня 2022 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на услов-

но-разрешенный вид использования земельного участка «Магазин» по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, 
п. Первомайский, ул. Соловьева, з/у 126 (кад.№33:07:000344:52) в территори-
альной зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки).

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Заявитель: Мангасарян Г.Г.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном ин-

формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 14.06.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 135 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО
выступающего Адрес Замечания и предложения

Голубев Е.П. п. Первомай-
ский, д.3, кв.2

Просят отложить на 1(один) месяц и провести в субботу публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. Соловьева, з/у 12б 
(кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой 
застройки) в связи ознакомлением с техническими условиями

Закатов М.С. п. Перво-
майский, ул. 
Соловьёва, 
д. 12а

подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электриче-
ством, так как при подключении проектируемого магазина к сетям могут возникнуть 
проблемы с нехваткой мощностей у жителей в домах поселка Первомайский Ковров-
ского района Владимирской области.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публич-
ных слушаний:

ФИО выступа-
ющего

Замечания и пред-
ложения

Замечания и предложения

Качалов А.А.
(представитель 
КПРФ)

Владимирская область, 
Ковровский район, п. 
Нерехта

Попросил отложить на 1(один) месяц и провести в субботу публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «Магазин» по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское посе-
ление, п. Первомайский, ул. Соловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) 
в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки) в 
связи ознакомлением с техническими условиями подключения к сетям 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электричеством, так как 
при подключении проектируемого магазина к сетям могут возникнуть про-
блемы с нехваткой мощностей у жителей в домах поселка Первомайский 
Ковровского района Владимирской области.

Письменные предложения и замечания:
Письмо вх.№905-1/04-28 от 14.04.2022
Письмо вх.№Б-36/141 от 01.06.2022
Письмо вх.№01-02/713 от 06.06.2022

ФИО Замечания и предложения Замечания и предложения
Оханова М.Н. п. Первомайский, д. 12, кв. 16 Просят одобрить изменение вида разрешенного использования 

земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, п. 
Первомайский, ул. Соловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) 
в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой 
застройки)

Морозова Н.Д. п. Первомайский, д. 16, кв.33
Андрианов Д.С. п. Первомайский, д. 12, кв. 14
Абрамов Ю.А. п. Первомайский, д. 5, кв. 15
Александров Е.Н. п. Первомайский, д. 12, кв. 14
Захаров В.И. п. Первомайский, д. 5, кв.8
Свойкина Н.В. п. Первомайский, д. 13, кв.7
Голубев А.Ю. п. Первомайский, д. 18, кв.45
Калигина Н.А. п. Первомайский, д. 11, кв. 17
Староверова В.И. п. Первомайский, д. 11, кв. 18
Староверов А.В. п. Первомайский, д. 11, кв. 18
Черданцев В.И. п. Первомайский, д. 11, кв. 13
Черданцева Т.В. п. Первомайский, д. 11, кв. 13
Лаврентьева Т.Н. п. Первомайский, д. 11, кв. 10
Кобельков п. Первомайский, д. 11, кв. 12
Лаврентьев С.М. п. Первомайский, д. 11, кв. 10
Мануйлов М.Г. п. Первомайский, д. 11, кв.8
Лихацкая И.А. п. Первомайский, д. 11, кв.9
Лихацкий Д.А. п. Первомайский, д. 11, кв. 11
Дудулина В.В. п. Первомайский, д. 11, кв.6
Кляблин Е.А. п. Первомайский, д. 10, кв.4
Кляблина В.П. п. Первомайский, д. 10, кв.4
Челдышкина А.Д. п. Первомайский, д. 10, кв. 16
Куранова Т.Н. п. Первомайский, д. 10, кв. 17
Захарова Н.В. п. Первомайский, д. 10, кв. 13
Алферова п. Первомайский, д. 10, кв. 15
Акишкина М.А. п. Первомайский, д. 10, кв. 14
Арлашин С.Е. п. Первомайский, д. 10, кв.11
Арлашина И.В. п. Первомайский, д. 10, кв.11
Васильева В.А. п. Первомайский, д. 10, кв.9
Милованова Е.И. п. Первомайский, д. 10, кв.7
Васильев В.Н. п. Первомайский, д. 10, кв.9
Первушкина Н.М. п. Первомайский, д. 10, кв.6
Мануйлова Н.П. п. Первомайский, д. 11, кв.8
Двойкина С.Р. п. Первомайский, д. 10, кв.1
Клюева О.И. п. Первомайский, д. 10, кв.1
Кожокин А.Б. п. Первомайский, д. 12, кв.28
Кожокина О.С. п. Первомайский, д. 12, кв.28
Бакаева И.П. п. Первомайский, д. 18, кв.52
Овсянкина В.В. п. Первомайский, д. 16, кв. 12
Панаева Е.Н. п. Первомайский, д. 12, кв.54
Овсянкина Е.Р. п. Первомайский, д. 16, кв. 12
Малышева С.И. п. Первомайский, д. 10, кв.З
Жаднова С.Ю. п. Первомайский, д. 9, кв. 17
Желева Н.Ю. п. Первомайский, д. 9, кв. 10
Желев А.Д. п. Первомайский, д. 9, кв. 10
Урюкина Г.М. п. Первомайский, д. 9, кв. 12
Урюкин Н.М. п. Первомайский, д. 9, кв. 12
Абрамов М.Н. п. Первомайский, д. 9, кв.7

ФИО Замечания и предложения Замечания и предложения
Булева Т.В. п. Первомайский, д. 9, кв.8
Булев В.Ф. п. Первомайский, д. 9, кв.8
Клюев Р.Ф. п. Первомайский, д. 9, кв.9
Балынина В.Б. п. Первомайский, д. 9, кв.2
Цыкунова Е.В. п. Первомайский, д. 9, кв.5
Голубев К.А. п. Первомайский, д. 18, кв.45
Захаров п. Первомайский, д. 10, кв. 13
Глухов Д.В. п. Первомайский, д. 8, кв.6
Рожин Д.И. п. Первомайский, д. 16, кв.49
Ветров А.А. п. Первомайский, д. 8, кв.9
Беляева М.В. п. Первомайский, д. 8, кв. 18
Башлыкова О.В. п. Первомайский, д. 8, кв. 16
Кульдей Э.С. п. Первомайский, д. 8, кв. 13
Быкова М.А. п. Первомайский, д. 8, кв. 14
Володина Е.С. п. Первомайский, д. 8, кв.7
Ветрова А.О. п. Первомайский, д. 8, кв.9
Промская В.М. п. Первомайский, д. 8
Гришанов А.В. п. Первомайский, д. 8
Пуглова Л.А. п. Первомайский, д. 18, кв.52
Торопова В.Н. п. Первомайский, д. 8
Лепёшкина Л.А. п. Первомайский, д. 8, кв.З
Зинина Н.В. п. Первомайский, д. 18, кв.29
Жаренова О.А. п. Первомайский, д. 14, кв.З
Жаднов А.А. п. Первомайский, д. 6, кв.1
Жаднова М.М. п. Первомайский, д. 6, кв.1
Казанцева Т.А. п. Первомайский, д. 6, кв.2
Казанцев В.В. п. Первомайский, д. 6, кв.2
Бычкова Л.И. п. Первомайский, д. 6, кв.З
Жаренова Ф.Н. п. Первомайский, д. 6, кв.6
Смирнова Л.В. п. Первомайский, д. 6, кв.8
Жаднова Н.П. п. Первомайский, д. 6
Володин А.А. п. Первомайский, д. 8, кв.7
Голубев Е.П. п. Первомайский, д.3, кв.2 Просят отложить на 1(один) месяц и провести в субботу пу-

бличные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Магазин» по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. 
Соловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной 
зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки) в связи 
ознакомлением с техническими условиями подключения к 
сетям водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, элек-
тричеством, так как при подключении проектируемого магазина 
к сетям могут возникнуть проблемы с нехваткой мощностей у 
жителей в домах поселка Первомайский Ковровского района 
Владимирской области.

Беликов Д.В. п. Первомайский, д.13, кв.З

Борисов Н.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 
д.6, кв.1

Темнов М.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 
д.3, кв.1

Автономова С.А. п. Первомайский, д.16, кв.27

Боровков В.А. п. Первомайский, ул.Соловьёва, 
д. 8, кв.2

Закатов М.С. п. Первомайский, ул.Соловьёва, 
д. 12а

Первушкин И.П. п. Первомайский, д. 18, кв.56 Выразили свое несогласие в предоставлении разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного участка 
«Магазин» по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. 
Соловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной 
зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки)по следующим 
причинам:
1. Основным видом разрешенного использования земельного 
участка по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. 
Соловьева, з/у 126 (кад.№33:07:000344:52) является «отдельно 
стоящие жилые дома на одну семью 1-3 этажа с участком».
2. В непосредственной близости с указанным земельным 
участком расположены индивидуальные жилые дома, в которых 
живут многодетные семьи, пожилые люди. Строительство 
магазина создает неудобства для жителей п. Первомайский и 
негативное воздействие на окружающую среду:
– высокий трафик движения грузовых автомобилей по доставке 
грузов в магазин и личный транспорт посетителей магазина 
будет создавать помехи для движения жителей близлежащих 
домов;
– наличие повышенного уровня шума, который оказывает 
негативное воздействие на благоприятную среду обитания 
человека;
– повышенная вероятность распространения грызунов от 
магазина к жилым домам.
3. В п. Первомайский уже имеется несколько магазинов 
продовольственных и непродовольственных товаров, которые 
обеспечивают всем необходимым жителей поселка в доста-
точном количестве. Магазины расположены в более удобных и 
доступных местах.

Савинова М.М. п. Первомайский, д. 2, кв.8
Вьюгов Д.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 18
Вьюгова Н.М. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д.18
Качалова Т.Д. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д.19
Автономова С.А. п. Первомайский, д. 16, кв.27
Автономов Э.Ю. п. Первомайский, д. 17, кв.20
Венедиктова Д.М. п. Первомайский, д. 7, кв.2
Курова Ж.А. п. Первомайский, д. 17, кв.31
Ахремцова О.В. п. Первомайский, д. 2, кв. 15
Кокель М.И. п. Первомайский, д. 2, кв. 15
Сомов А.А. п. Первомайский, д. 2, кв. 15
Шувалова Л.А. п. Первомайский, д. 1, кв.9
Петрова Е.М. п. Первомайский, д. 18, кв.31
Матвеев С.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 15, кв.2
Матвеева С.В. п. Первомайский, д. 12, кв.38
Кралина Н.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 5, кв.2
Костин О.Л. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 4, кв.2
Трофимова Н.Н. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 2
Батуева Н.М. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 16, кв.2
Малышев В.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 15, кв. 1
Борисов Н.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 6, кв.1
Боровков В.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 8, кв.2
Венедиктов О.В. п. Первомайский, д. 7, кв.2
Беликов Д.В. п. Первомайский, д. 13, кв.З
Соловьев Е.Н. п. Первомайский, ул.Лесная, д. 8
Петрова Е.Н. п. Первомайский, д. 17, кв.60
Беглова Н.В. п. Первомайский, д. 18, кв.27
Матвеева Т.П. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 15, кв.2
Радченко С.Н. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 14, кв.1
Кочетов А.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 1
Савенкова В.Н. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 5, кв.1
Первушкин Д.А. п. Первомайский, ул.Соловьева, 

д. 6, кв.2
Овсянкина В.П. п. Первомайский
Фадеев А.Г. п. Первомайский,

ул.Соловьева, д. 10, кв. 12

Феохин А.В. п. Первомайский, ул.Соловьева, 
д. 9, кв. 1

Петрова В.С. п. Первомайский, ул.Соловьева, 
д. 11, кв.1

Стогова О.Л. п. Первомайский, ул.Соловьева, 
д. 13, кв.1

Герасимов Л.В. п. Первомайский, ул.Соловьева, 
д. 13, кв.1

Соловьева Т.Н. п. Первомайский, д. 12, кв.25
Автономова А.М. п. Первомайский, д. 12, кв.5 8
Автономов Ю.Н. п. Первомайский, д. 12, кв.58
Кокель М.И. п. Первомайский, д. 2, кв. 15
Петрова Е.М. п. Первомайский, д. 18, кв.1
Венедиктова Д.М. п. Первомайский, д. 7, кв.2
Сыряев Е.И. п. Первомайский, д. 2, кв.8
Сыряева Н.И. п. Первомайский, д. 2, кв.8
Первушкина Н.И. п. Первомайский, д. 18, кв.56
Червонкин А.Г. п. Первомайский, д. 16, кв.4
Безножкина Ю.А. п. Первомайский, д. 3, кв.9
Голубев К.А. п. Первомайский, д. 18, кв.45

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний
Рекомендовать провести публичные слушания в субботу 09.07.2022 по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. 
Соловьева, з/у 12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона 
индивидуальной жилой застройки).

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-

хитектуры администрации Ковровского района

Ио заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

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

 
22.06.2022 №287

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
территории 

Рассмотрев предоставленный ООО «Билонг» проект внесения изменений в 
проект планировки территории восточной части поселка Доброград, утверж-
денный Постановлением администрации Ковровского района от 20.07.2020 
№279 «Об утверждении проекта планировки территории восточной части п. 
Доброград», в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением о 
результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории, 
Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории 
восточной части поселка Доброград, утвержденный Постановлением адми-
нистрации Ковровского района от 20.07.2020 №279 «Об утверждении проекта 
планировки территории восточной части п. Доброград» (согласно приложе-
нию).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информацион-
ном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ков-
ровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от 22.06.2022 №287

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровско-
го района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=28334&Itemid=169
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«16» июня 2022г
Полное наименование объекта: Внесение изменений в проект планировки 

территории восточной части поселка Доброград, утвержденный Постановле-
нием администрации Ковровского района от 20.07.2020 №279 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории восточной части п. Доброград».

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района

Заявитель: ООО «Билонг»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официаль-

ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 02.06.2022 
№24 на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
16.06.2022 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников обще-
ственных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в проект планировки 

территории восточной части поселка Доброград, утвержденный Постановле-
нием администрации Ковровского района от 20.07.2020 №279 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории восточной части п. Доброград».

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-

хитектуры

Ио заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

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

 
17.06.2022 №713-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки поселка Мелехово в Совет народных депутатов Ков-
ровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных 
слушаний от 14.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов 
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области и 
направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки п. Мелехово 

Ковровского района Владимирской области»

«14» июня 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки п. Мелехово Ковровского района Владимирской об-
ласти.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 19.05.2022 №22 и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 14 06.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публич-
ных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки п. Мелехово Ковровского района Владимирской области в части:
1) Исключить из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-

НИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:
«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, 

каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земель-
ный участок (СНиП 31-01-2003)»;

2) Дополнить главу 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»;

3) Дополнить Часть II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений 
Ковровского района:

1. градостроительный регламент территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; Ж3 -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, основным видом разрешенного исполь-
зования:



Ковровского района
Вестник№ 28/1 от 24.06.2022 г.6

Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2; максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки — 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м,
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из 
окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2. градостроительный регламент территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; Ж3 -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого использования «для 
индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований и действующими градостро-
ительными нормативами»

Ио заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

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

 
17.06.2022 №714-р

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

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных 
слушаний от 14.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов 
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области»

«14» июня 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 19.05.2022 №22 и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 14.06.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 11 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания:

1. Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и за-
стройки Малыгинского сельского поселения, в части:

1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, 
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земель-
ный участок (СНиП 31-01-2003)»

1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; ЖЗ -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, основным видом разрешенного исполь-
зования:
Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, распо-
ложен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м,
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из 
окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; Ж3 -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого использования «для 
индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований и действующими градостро-
ительными нормативами»

Возражений не поступило.
В ходе публичных слушаний поступили:
– замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на террито-

рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

– замечания и предложения иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Письменные предложения и замечания не поступали.
2. Внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и за-

стройки Малыгинского сельского поселения, в части:
– изменения территориального зонирования земельных участков в п. Малы-

гино с территориальной зоны Ж3 (зона среднеэтажной/многоэтажной жилой 
застройки) на территориальную зону Ж1 (зона для индивидуального жилищ-
ного строительства).

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области в части:

1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, 
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земель-
ный участок (СНиП 31-01-2003)»

1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; ЖЗ -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, основным видом разрешенного исполь-
зования:
Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке — в соответствии со сложившейся линией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки
– от границ участка до основного строения – 3 м,
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из 
окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; Ж3 – зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого использования «для 
индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований и действующими градостро-
ительными нормативами».

2. Внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и за-
стройки Малыгинского сельского поселения, в части:

– изменения территориального зонирования земельных участков в п. Малы-
гино с территориальной зоны Ж3 (зона среднеэтажной/многоэтажной жилой 
застройки) на территориальную зону Ж1 (зона для индивидуального жилищ-
ного строительства).

И.о. заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

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

 
17.06.2022 №728-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Ивановского сельского поселения в Совет народных 
депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных 
слушаний от 16.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов 
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области»

«16» июня 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского рай-
она Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 19.05.2022 №22 и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 16.06.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания:

1. Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и за-
стройки Ивановского сельского поселения, в части:

1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, 
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земель-
ный участок (СНиП 31-01-2003)»

1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района:

1. градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; ЖЗ -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, основным видом разрешенного исполь-
зования:

Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м,
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из 
окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой

застройки; ЖЗ – зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 
– зона перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого использова-
ния «для индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований и действующими градостро-
ительными нормативами»

Возражений не поступило.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области в части:

1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, 
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земель-
ный участок (СНиП 31-01-2003)»

1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; ЖЗ -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, основным видом разрешенного исполь-
зования:

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3
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1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3;
максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м,
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из 
окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; ЖЗ -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого использования «для 
индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований и действующими градостро-
ительными нормативами».

И.о. заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования 

17.06.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения о предостав-

лении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельно-
го участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. Соловьева, з/у 12б 
(кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной 
жилой застройки).

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

ления Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сай-
те администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен 
на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж, каб.31

Экспозиция открыта с 17.06.2022 по 09.07.2022.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празднич-

ных 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 09.07.2022 в 11.00 часов по адресу: Ковров-
ский район, п. Первомайский, 4. (в здании дома культуры в п. Первомайский).

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

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

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

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

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-

хитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

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

 
17.06.2022 №729-р

О повторном назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. 
№29 «О положении об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории Ковровского района», на основании протокола публичных 
слушаний от 14.06.2022 и заключения о результатах публичных слушаний от 
14.06.2022, с целью обеспечения соблюдения прав и интересов владельцев 
смежно-расположенных земельных участков и объектов недвижимости, пре-
доставления им возможности ознакомления с техническими условиями под-
ключения магазина к инженерным сетям:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Магазины» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. Соловьева, з/у 12б 
(кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной 
жилой застройки).

2. Провести публичные слушания 09.07.2022 в 11.00 часов в здании дома 
культуры в п. Первомайский по адресу: Ковровский район, п. Первомайский, 4. 

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры ад-
министрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предло-
жений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования осу-
ществляется 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, 2-15-51.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования (обнаро-
дования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского рай-
она 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 
 

____________ №____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Пра-
вил землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, 

с учетом изменений и дополнений, на основании протокола общественных об-
суждений и заключения по итогам общественных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, Новосельское сельское поселение, п. Первомайский, ул. Соловьева, з/у 
12б (кад.№33:07:000344:52) в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам обще-
ственных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации 
Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
22.03.2022 №730-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Новосельского сельского поселения в Совет народ-
ных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных 
слушаний от 16.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов 
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского 
района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области»

«16» июня 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 19.05.2022 №22 и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 16.06.2022 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания:

1. Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и за-
стройки Новосельского сельского поселения, в части:

1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, 
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земель-
ный участок (СНиП 31-01-2003)»

1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; ЖЗ -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, основным видом разрешенного исполь-
зования:
Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3;
максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м,
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из 
окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой

застройки; ЖЗ -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 
– зона перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого использова-
ния «для индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований и действующими градостро-
ительными нормативами»

Возражений не поступило.
В ходе публичных слушаний поступили:
– замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на террито-

рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

– замечания и предложения иных участников публичных слушаний:
ФИО выступающего Замечания и предложения

Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Письменные предложения и замечания не поступали.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области в части:

1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, 
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земель-
ный участок (СНиП 31-01-2003)»

1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок (п.40 ст. 1 Градостроительный кодекс РФ)»

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; Ж3 -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, основным видом разрешенного исполь-
зования:
Блокирован-
ная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м,
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
П римечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из 
окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; ЖЗ -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого использования «для 
индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований и действующими градостро-
ительными нормативами».

И.о. заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

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

 
22.06.2022 №731-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Клязьминского сельского поселения в Совет народ-
ных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных 
слушаний от 20.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов 
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского 
района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области»

«20» июня 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 19.05.2022 №22 и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 20.06.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания:

1. Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и за-
стройки Ивановского сельского поселения, в части:

1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, 
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земель-
ный участок (СНиП 31-01-2003)»

1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок (п.40 ст.1 Градостроительный кодекс РФ)»

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; ЖЗ -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, использования:
Блокированная 
жилая застройка

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м,
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из 
окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.
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2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; Ж3 – зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого использования «для 
индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований и действующими градостро-
ительными нормативами»

Возражений не поступило.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области в части:

1.1. Исключения из главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Блокированный жилой дом – здание, состоящее из двух и более квартир, 
каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земель-
ный участок (СНиП 31-01-2003)»

1.2. Дополнения главы 1.1 ст. 1 Части I «РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗО-
ВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»:

«Дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жи-
лым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной 
(общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на зе-
мельный участок (п.40 ст. 1 Градостроительный кодекс РФ)»

1.3. Дополнения Части II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ правила землепользования и застройки посе-
лений Ковровского района:

1) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; Ж3 -зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, основным видом разрешенного исполь-
зования:
Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, распо-
ложен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

2.3

1. Минимальная площадь участков – 400 м2;
максимальная площадь участков – 2000 м2.
2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэффициент плотности застройки – 0,6.
3. Отступ от красной линии:
– в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
– между фронтальной границей участка и основным строением – в соответствии со сложившейся линией застройки,
– от границ участка до основного строения – 3 м,
– от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в соответствии с требованиями СНиП и 
СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть 
сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений из 
окна в окно.
4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не более 3,3 м.

2) градостроительного регламента территориальных зон: Ж1 – зона для ин-
дивидуального жилищного строительства; Ж2 – зона малоэтажной жилой за-
стройки; Ж3 – зона среднеэтажной /многоэтажной жилой застройки; Ж4 – зона 
перспективной жилой застройки вида, вида разрешённого использования «для 
индивидуального жилого строительства» текстом:

«Допускается блокировка жилых домов по взаимному согласию домовла-
дельцев с учетом противопожарных требований и действующими градостро-
ительными нормативами».

И.о. заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

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

 
22.06.2022 №732-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Ивановского сельского поселения в Совет народных 
депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных 
слушаний от 20.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов 
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области»

«20» июня 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского рай-
она Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 02.06.2022 №24 и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 20.06.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания:

1. Внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и за-
стройки Ивановского сельского поселения, в части:

1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны С1 
(зона сельскохозяйственного назначения) текстом:

«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом 
крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельно-
сти, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого 
дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составля-

ет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым со-
ставляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование 
земельного участка (земельных участков) из земельного участка, на котором 
расположен такой жилой дом, в случаях, если это приводит к уменьшению пло-
щади исходного земельного участка, не допускается, за исключением случаев, 
связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государ-
ственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2022)

2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон Части 
II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
правила землепользования и застройки поселений Ковровского района видом 
разрешенного использования:

Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 Размещение для собствен-
ных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, 
фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон Ча-
сти II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛА-
МЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского рай-
она вида разрешенного использования:

Объекты гаражного назначения 2.7.1 Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан.

Возражений не поступило.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области в части:

1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны С1 
(зона сельскохозяйственного назначения) текстом:

«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом 
крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельно-
сти, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого 
дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составля-
ет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым со-
ставляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование 
земельного участка (земельных участков) из земельного участка, на котором 
расположен такой жилой дом, в случаях, если это приводит к уменьшению пло-
щади исходного земельного участка, не допускается, за исключением случаев, 
связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государ-
ственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2022)

2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон Части 
II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
правила землепользования и застройки поселений Ковровского района видом 
разрешенного использования:

Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 Размещение для собствен-
ных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, 
фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон Ча-
сти II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛА-
МЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского рай-
она вида разрешенного использования:

Объекты гаражного назначения 2.7.1 Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан.

И.о. заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

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

 
23.06.2022 №756-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Новосельского сельского поселения в Совет народ-
ных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных 
слушаний от 23.06.2022 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов 
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского 
района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области»

«23» июня 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 02.06.2022 №24 и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 23.06.2022 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публич-
ных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных 
слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и за-

стройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области в части:

1) дополнения градостроительного регламента территориальной зоны С1 
(зона сельскохозяйственного назначения) текстом:

«На земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния, в том числе занятом сельскохозяйственными угодьями, используемом 
крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления своей деятельно-
сти, допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого 
дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составля-
ет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым со-
ставляет не более 0,25 процента от площади земельного участка. Образование 
земельного участка (земельных участков) из земельного участка, на котором 
расположен такой жилой дом, в случаях, если это приводит к уменьшению пло-
щади исходного земельного участка, не допускается, за исключением случаев, 
связанных с изъятием земельного участка (земельных участков) для государ-
ственных и муниципальных нужд» (Федеральный закон от 11.06.2003 №74-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2022)

2) дополнения градостроительного регламента территориальных зон Части 
II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
правила землепользования и застройки поселений Ковровского района видом 
разрешенного использования:

Размещение гаражей для собственных нужд 2.7.2 Размещение для собствен-
ных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 
стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, 
фундамент и коммуникации

3) исключения из градостроительного регламента территориальных зон Ча-
сти II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛА-
МЕНТЫ правила землепользования и застройки поселений Ковровского рай-
она вида разрешенного использования:

Объекты гаражного назначения 2.7.1 – Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан.

4) дополнения перечня основных видов разрешённого использования зе-
мельных участков территориальной зоны ПД8 (производственная зона) сле-
дующими видами разрешенного использования, согласно классификатору, 
утверждённому Приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»:

Растениеводство (код 1.1 Классификатора);
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15 Класси-

фикатора);
Питомники (код 1.17 Классификатора);
Строительная промышленность;
Целлюлозно-бумажная промышленность (код 6.11 Классификатора);
Стоянки транспорта общего пользования (код 7.2.3 Классификатора).
5) исключения из перечня основных видов разрешенного использования тер-

риториальной зоны Ж2*: среднеэтажную жилую застройку; Бытовое обслужи-
вание; общественное питание; гостиничное обслуживание; магазины; культур-
ное развитие, деловое управление;

6) исключения из перечня условно-разрешенных видов разрешенного ис-
пользования территориальной зоны Ж2*: многоэтажную жилую застройку (вы-
сотную застройку); религиозное использование; амбулаторное ветеринарное 
обслуживание; рынки;

7) дополнения перечня условно-разрешенных видов разрешенного исполь-
зования территориальной зоны Ж2* следующими видами: бытовое обслужи-
вание, здравоохранение; общественное питание; гостиничное обслуживание; 
магазины, культурное развитие; деловое управление;

8) исключения из перечня вспомогательных видов разрешенного использо-
вания территориальной зоны Ж2*: бытовое обслуживание; деловое управле-
ние; магазины, общественное питание; земельные участки (территории обще-
го пользования);

9) исключения из предельных (минимальных и (или) максимальных размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж2* и предельных 
параметров разрешенного использования недвижимости параметры, относя-
щиеся к видам разрешенного использования, исключенным из перечня основ-
ных, условно– разрешенных, вспомогательных видов разрешенного использо-
вания территориальной зоны Ж2*;

10) изменения предельных минимальных и предельных максимальных раз-
меров земельного участка блокированной жилой застройки с 0,01 га на 0,045га 
и с 0,4 на 0,8 га, соответственно.

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-

хитектуры администрации Ковровского района

И.о. заместителя главы, начальника  
управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и архитектуры          И.В. Арлашина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская 
область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000291:379 расположенного в Владимирской об-
ласти, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.Глебово, ул.Летняя д.41 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Круглова Г.С.. прож. в Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 88/1, кв.124 тел. 89107779069. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ков-
ровский район, МО Клязьминское сельское поселение д.Глебово, ул.Летняя д.41, 25.07.2021г. в 09 ч 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, 
д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настояще-
го извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми 
требуется согласовать местоположение границы: собственники земельного участка с KN 33:07:000291:133 
расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.Глебо-
во, ул.Летняя д.39 , собственники земельного участка с KN 33:07:000291:137 расположенные в Владимирской 
области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.Глебово, ул.Летняя д.43. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262 ;квалификационный ат-
тестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-919-
029-15-03, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000362:475 ,расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», дом 475, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зиновьева Лидия Александровна (почтовый адрес: обл. Владимир-
ская, г. Ковров, пр-т Ленина, д.49/1, кв. 76, телефон 8-915-758-50-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10 часов 
00 минут 25 июля 2022 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Артемово. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) 
календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров 
ул. Лопатина, д.7 оф. 217.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения гра-
ницы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000362:663, расположенный: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор».

2. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000362:474, расположенный: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», дом 474

3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000362.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


