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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

20.08.2015	 																																																																																		№	 						635
О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Ковровского района на 2014-2016 годы»

В	целях	корректировки	муниципальной	программы	«Развитие	сельского	
хозяйства	Ковровского	района	на	2014-2016	годы»	(далее	Программа),	
утвержденной	постановлением	администрации	Ковровского	района	от	
08.11.2013	№	1074	постановляю:

											Внести	следующие	изменения	в	Программу:
1.	 В	 разделе	 1	 Программы	 изложить	 строку	 «Объем	 и	 источники	
финансирования	Программы»	в	следующей	редакции:	
«Общий	 объем	 финансирования	 программы	 на	 2014-2016	 годы	
составляет	–	35753,7	тыс.	руб.,	в	том	числе:
Средства	федерального	бюджета	–	2048,5	тыс.	руб.
-	2014	год	–	1530,0	тыс.	руб.
-	2015	год	–	163,5	тыс.	руб.
-	2016	год	–	355,0	тыс.	руб.
Средства	областного	бюджета	–	3198,2	тыс.	руб.
-	2014	год	–	3107,2	тыс.	руб.
-	2015	год	–	36,6	тыс.	руб.
-	2016	год	–	54,4	тыс.	руб.
Средства	районного	бюджета	–	19436,7	тыс.	руб.
-	2014	год	–	14382,8	тыс.	руб.
-	2015	год	–	2623,2	тыс.	руб.
-	2016	год	–	2430,7	тыс.	руб.
Внебюджетные	источники	–	11070,3	тыс.	руб.
-	2014	год	–	8832,2	тыс.	руб.
-	2015	год	–	1957,4	тыс.	руб.
-	2016	год	–	280,7	тыс.	руб.».

2.	Пункт	5.1.	раздела	5	изложить	в	следующей	редакции:	«Общий	объем	
финансовых	средств,	необходимых	для	реализации	программы	на	2014-
2016	годы,	составляет	35753,7	тыс.	руб.	Финансирование	программы	
предполагается	осуществить	за	счет	следующих	источников:
Средства	федерального	бюджета	–	2048,5	тыс.	руб.
-	2014	год	–	1530,0	тыс.	руб.
-	2015	год	–	163,5	тыс.	руб.
-	2016	год	–	355,0	тыс.	руб.
Средства	областного	бюджета	–	3198,2	тыс.	руб.
-	2014	год	–	3107,2	тыс.	руб.
-	2015	год	–	36,6	тыс.	руб.
-	2016	год	–	54,4	тыс.	руб.
Средства	районного	бюджета	–	19436,7	тыс.	руб.
-	2014	год	–	14382,8	тыс.	руб.
-	2015	год	–	2623,2	тыс.	руб.
-	2016	год	–	2430,7	тыс.	руб.
Внебюджетные	источники	–	11070,3	тыс.	руб.
-	2014	год	–	8832,2	тыс.	руб.
-	2015	год	–	1957,4	тыс.	руб.
-	2016	год	–	280,7	тыс.	руб.».
В	качестве	внебюджетных	источников	предусматриваются	собственные	
средства	 сельхозтоваропроизводителей,	 граждан	 на	 приобретение	
жилья,	в	том	числе	привлекаемые	ими	кредитные	ресурсы.

3.	 В	 подпункте	 4.3.1.	 	 пункта	 4.3.	 	 раздела	 4	 слова:	 «средства	
федерального	бюджета	в	размере	не	более	32,2%,	средства	областного	
бюджета	в	размере	не	более	34,8%,	районного	бюджета	в	размерах	не	
менее	 3,0%»	 	 заменить	 на	 слова:	 «средства	 федерального	 бюджета	 в	
размере	не	более	47,6%,	средства	областного	бюджета	в	размере	не	
более	20,4%,	районного	бюджета	в	размерах	не	менее	2%».
4.	 Пункты	 22,	 23,	 24	 Таблицы	 1	 раздела	 6,	 изложить	 в	 следующей	
редакции:

									
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 Газификация	насе-
ленных	пунктов единиц 6 2 3 3 5 8

23
Введение	в	дей-
ствие	водопро-

водов
км 4,3 - 4,44 1,6 6,52 31,51

24
Количество	семей,	

улучившие	свои	
жилищные	условия

единиц 9 8 8 8 4 10

5.Таблицу	 2	 раздела	 7	 программы	 изложить	 в	 следующей	 редакции	
согласно	приложению.

И.о.	главы	Ковровского	района	 	 											В.В.	Скороходов

Приложение	
к	постановлению	администрации

Ковровского	района
от	20.08.2015		№	635

																			Перечень	программных	мероприятий																																																	
												Таблица	2

тыс.руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы
сроки	исполне-

ния,	год

объемы	фи-
нансирования,	

тыс.	руб

в	том	числе	за	счет	средств исполнители-
ответственные	
за	реализацию	
мероприятий

ожидаемые	
результаты(количественные	и	

качественные	показатели)
федерального	

бюджета
областного	

бюджета
районного	
бюджета

внебюд-
жетных	источ-

ников

Всего по районной целевой программе "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-

2016 годы"

всего,	в	т.ч.	по	
годам

35753,7 2048,5 3198,2 19436,7 11070,3

МКУ	"Центр	
развития	
сельского	
хозяйства,	
потреби-
тельского	

рынка	и	услуг",	
УЖГОСА,	МБУ	

"СЕЗ"

увеличить	в	2016г.	к	уровню	2011г.	
производство	продукции		сельского	

хозяйства	на		110,7%

2014 27852,2 1530,0 3107,2 14382,8 8832,2

2015

4780,7 163,5 36,6 2623,2 1957,4
2016 3120,8 355,0 54,4 2430,7 280,7

1. Развитие приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства (животноводства, растениеводства):                                                                                                                                

                                              

всего,	в	т.ч.	по	
годам

6108,4 693,5 100,2 4538,8 775,9

МКУ	"Центр	
развития	
сельского	
хозяйства,	

потребитель-
ского	рынка	и	
услуг",	КФХ,	

ЛПХ

увеличить	в	2016г.	к	уровню	2011	г.	
производство	продукции	животно-

водства	на	110,8%,	растениеводства	
на	110,5%

2014 1907,4 175,0 9,2 1502,7 220,5

2015 2180,2 163,5 36,6 1705,4 274,7

2016 2020,8 355,0 54,4 1330,7 280,7

1.1. Оказание информационно-консультационной 
помощи сельхозтоваропроизводителям, КФХ И 
ЛПХ;                                                                          - предо-

ставление в залог имущества залогового фонда 
Ковровского района в качестве обеспечения 

обязательств сельхозтоваропроизводителей и 
малых форм хозяйствования перед кредиторами 

при привлечении заемных средств на развитие 
сельскохозяйственного производства на террито-

рии Ковровского района                                                                                                                                      

всего,	в	т.ч.	по	
годам

5314,7 0,0 0,0 4538,8 775,9 МКУ	"Центр	
развития	
сельского	
хозяйства,	

потребитель-
ского	рынка	и	
услуг",	КФХ,	

ЛПХ

увеличить	в	2016г.	к	уровню	2011	г.	
производство	продукции	животно-

водства	на	110,8%,	растениеводства	
на	110,5%

2014 1723,2 0,0 0,0 1502,7 220,5

2015 1980,1 0,0 0,0 1705,4 274,7

2016 1611,4 0,0 0,0 1330,7 280,7

1.2. Поддержка малых форм хозяйствования:                                                                                   
- возмещение процентных ставок по кредитам                                                                                                

всего,	в	т.ч.	по	
годам

793,7 693,5 100,2 0,0 0,0
МКУ	"Центр	

развития	
сельского	
хозяйства,	

потребитель-
ского	рынка	и	
услуг",	КФХ,	

ЛПХ

прирост	сельскохозяйственной	
продукции,	произведенной	малыми	
формами	хозяйствования,	составит	

3%.

2014 184,2 175,0 9,2 0,0 0,0
2015 200,1 163,5 36,6 0,0 0,0

2016 409,4 355,0 54,4 0,0 0,0

2. Научное обеспечение сельскохозяйственного 
производства и пропаганда передового опыта:                                                                                                                            
- проведение конкурсов и мероприятий 
среди кадров массовых профессий;    - про-
ведение конкурса организаций агропромыш-
ленного комплекса Ковровского района;                                                                                                                 
-  проведение Агрокультурной выставки - ярмарки

всего,	в	т.ч.	по	
годам

70,0 0,0 0,0 70,0 0,0
МКУ	"Центр	

развития	
сельского	
хозяйства,	

потребитель-
ского	рынка	и	
услуг",	КФХ,	

ЛПХ

повышение	конкурентоспособности	
среди	кадров	массовых	профессий	
в	сельском	хозяйстве,	пропаганда	

передового	опыта

2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2015 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Устойчивое развитие сельских территорий.

всего,	в	т.ч.	по	
годам 29575,3 1355,0 3098,0 14827,9 10294,4

МКУ	"Центр	
развития	
сельского	
хозяйства,	
потреби-
тельского	

рынка	и	услуг",	
УЖГОСА,	МБУ	

"СЕЗ"

	

2014 25894,8 1355,0 3098,0 12830,1 8611,7

2015

2580,5 0,0 0,0 897,8 1682,7
2016 1100,0 0,0 0,0 1100,0 0,0

3.1. Разработка проектно-сметной документации 
газопроводов

всего,	в	т.ч.	по	
годам 1299,7 0,0 0,0 1299,7 0,0

УЖГОСА,	МБУ	
"СЕЗ"

ввести	в	действие:																																																																														
в	2014	г.		-	7,471	км

,																																							в	2015	г.		-	33,31	
км																																									в	2016	г.		-	
20,971	км																	газопровода

3.1.1. Разработка ПСД: Распределительные газо-
проводы и газопроводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д. Ильино, 
д.Малые Всегодичи, с. Смолино, д. Мордвины, с. 
Павловское, п. Красный Маяк, п.Кр.Октябрь

2014 1299,7 0,0 0,0 1299,7 0,0

3.1.2. Разработка ПСД: Распределительные газо-
проводы и газопроводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д. Шевинская, 
с. Алексеевское, п. Восход, д. Эсино, д. Аксениха, 
п. Нерехта, с. Крутово, д. Сенинские Дворики, д. 
Высоково, д.Шмелево, д. Рогозиха

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Строительство газопроводов.
всего,	в	т.ч.	по	

годам
10529,7 1355,0 3098,0 6076,7 0,0

3.2.1. Строительство газопровода высокого 
давления, ПГБ,  распределительных газопроводов 
и газопроводов-вводов низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов в  п. Ащеринский карьер 
Ковровского района. Строительство газопровода 
высокого давления Р<0,6 МПа до ПГБ, ПГБ к д. 
Суханиха Ковровского района. Строительство 
распределительного газопровода и газопровода-
ввода низкого давления для газоснабжения жылых 
домов д. Ильино Ковровского района.

2014 9156,1 1355,0 3098,0 4703,1 0,0

3.2.1.  Распределительный газопровод и газопро-
воды-вводы низкого давления, для газоснабжения 
жилых домов в с. Иваново, с. Смолино, д. Мордви-
ны, с. Павловское, п. Красный Маяк, п.Кр.Октябрь, 
д.Медынцево Ковровского района.

2015 723,6 	 	 723,6 0,0

3.2.2. Распределительные газопроводы и газопро-
воды-вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов  д. Шевинская, с. Алексеевское, 
п. Восход, д. Эсино, д. Аксениха, п. Нерехта, с. 
Крутово, д. Сенинские Дворики, д. Высоково, 
д.Шмелево, д. Рогозиха

2016 650,0 	 	 650,0 0,0

3.3. Разработка проектно-сметной документации 
водозаборных сооружений, сетей водоснабжения

всего,	в	т.ч.	по	
годам

290,8 0,0 0,0 290,8 0,0

УЖГОСА,	МБУ	
"СЕЗ"

ввести	в	действ
ие:																																						в	2014году	-	

1,59	км,																																		в	2015	году	
-	6,52	км,																									в	2016	году	-	

31,51км	водопровода.

3.3.1. Разработка инженерных изысканий по 
объекту: водозаборное сооружение с наружными 
сетями в д. Суханиха, Ковровского р-на Владимир-
ской области.

2014 90,8 0,0 0,0 90,8 0,0

3.3.2. Разработка ПСД: д. Суханиха, п. Восход, д. 
Крестниково, д. Плосково

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.Разработка ПСД: д. Любец, п. Красный Ок-
тябрь, п. Красный Маяк, с. Клязьминский Городок, 
с. Пантелеев

2016 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0

3.4. Строительство и реконструкция водозаборных 
сооружений и сетей водоснабжения

всего,	в	т.ч.	по	
годам

6653,8 0,0 0,0 6653,8 0,0

3.4.1. Строительство водопровода и скважины в 
д. Голышово, д. Бедрино. Выполнение работ по 
строительству объекта: "Водозаборное сооруже-
ние с наружными сетями в д. Бедрино Ковровского 
района Владимирской области". Строительство 
водозаборного сооружения в п. Филино.

2014 6403,8 0,0 0,0 6403,8 0,0

3.4.2.Строительство сетей водоснабжения: д. 
Суханиха, п. Восход, д. Крестниково, д. Плосково

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.3. Строительство сетей водоснабжения: д. 
Любец, п. Красный Октябрь, п. Красный Маяк, с. 
Клязьминский Городок, с. Пантелеево

2016 250,0 0,0 0,0 250,0 0,0

3.5.  Улучшение жилищных условий. Предостав-
ление субсидий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специали-

стов.

всего,	в	т.ч.	по	
годам

10801,3 0,0 0,0 506,9 10294,4

МКУ	"Центр	
развития	
сельского	
хозяйства,	

потребитель-
ского	рынка	и	

услуг",

обеспечить		жильем	22	семьи

2014 8944,4 0,0 0,0 332,7 8611,7

2015 1856,9 0,0 0,0 174,2 1682,7

2016
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



2
Ковровского района

Вестник№	31		от	26.08.2015	г.

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

02.06.2015	 																																																																																									№				443
Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного 
фонда, объектов и систем жизнеобеспечения района к работе в 

осенне-зимний период 2015-2016 гг.
В	 целях	 обеспечения	 своевременной	 и	 качественной	 подготовки	
объектов	 жизнеобеспечения	 к	 предстоящему	 отопительному	 сезону,	
недопущения	 возникновения	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	 обеспечения	
устойчивого	 снабжения	 жилищными	 и	 коммунальными	 услугами	
населения,	объектов	социальной	сферы	района п о с т а н о в л я ю:
1.	 Утвердить	 план	 мероприятий	 по	 подготовке	 объектов	 жилищно-
коммунального	 комплекса	 и	 объектов	 социальной	 сферы	 к	 осенне-
зимнему	 отопительному	 сезону	 2015-2016	 гг.	 в	 Ковровском	 районе	
согласно														приложению	№	1.
2.	 В	 целях	 оперативного	 решения	 вопросов	 во	 время	 подготовки	 и	
прохождения	 отопительного	 сезона,	 осуществления	 	 взаимодействия	
сельских	 и	 городского	 поселений	 и	 предприятий	 жилищно-
коммунального	 комплекса	 утвердить	 состав	 районной	 комиссии	
по	 контролю	 проведения	 мероприятий	 по	 подготовке	 объектов	
предприятий	ЖКХ	и	социальной	сферы	к	работе	в	отопительный	период	
2015-2016	гг.	согласно	приложению	№	2.
3.	 	 Районной	 комиссии,	 утверждённой	 настоящим	 постановлением,	
не	 реже	 1	 раза	 в	 месяц	 проводить	 проверку	 хода	 работ	 с	 выездом	 в	
населённые	пункты	района	с	отчетом	ответственных	лиц	на	заседаниях	
комиссии.
4.	 Руководителям	 предприятий	 жилищно-коммунального	 комплекса,	
начальнику	 управления	 жизнеобеспечения,	 гражданской	 обороны,	
строительства	 и	 архитектуры,	 начальнику	 управления	 образования,	
начальнику	управления	по	культуре,	молодёжной	политике	и	туризму:
а)	 выполнить	 все	 мероприятия	 по	 подготовке	 объектов	 ЖКХ	 и	
социальной	 сферы	 к	 работе	 в	 осенне-зимний	 период	 2015-2016	 гг.	
согласно	приложению	№	1	к	настоящему	постановлению;
б)	в	срок	до	15	сентября	2015	года	обеспечить	заготовку	нормативного	
запаса	 жидкого	 топлива	 (мазут)	 не	 менее	 чем	 на	 30	 дней	 и	 твёрдого	
топлива	(уголь,	дрова)	не	менее	чем	на	45	дней;	провести	гидравлические	
испытания	и	промывку	систем	отопления;
в)	 в	 срок	 не	 позднее	 15	 сентября	 оформить	 паспорта	 готовности	
для	 потребителей	 тепловой	 энергии,	 не	 позднее	 1	 ноября	 -	 для	
теплоснабжающих	 организаций	 в	 соответствии	 с	 Приказом	
Министерства	 энергетики	 РФ	 от	 12.04.2013	 №	 103	 «Об	 утверждении	
Правил	оценки	готовности	к	отопительному	периоду».
5.	Руководителям	ресурсоснабжающих	и	управляющих	организаций:
а)		усилить	работу	по	ликвидации	задолженности	населения	по	платежам	
за	оказанные	жилищно-коммунальные	услуги,	снижению	дебиторской	и	
кредиторской	задолженности;
б)	 принять	 необходимые	 меры	 по	 погашению	 задолженности	 за	
поставленные	топливно-энергетические	ресурсы;
в)	 провести	 анализ	 выполнения	 мероприятий	 по	 энергосбережению	
топливно-энергетических	 ресурсов	 и	 внедрению	 общедомовых	
приборов	учета	тепловой	энергии,	горячего,	холодного	водоснабжения,	
электроэнергии,	а	также	индивидуальных	приборов	учета	потребления	
энергоресурсов;
г)	 	 обеспечить	 создание	 аварийного	 запаса	 материально-технических	
ресурсов	для	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций.
6.		Контроль	за	выполнением	постановления	возложить	на	заместителя	
главы,	 начальника	 управления	 жизнеобеспечения,	 гражданской	
обороны,	строительства	и	архитектуры.
7.		Постановление	главы	Ковровского	района	№	660	от	20.06.2014		«Об	
итогах	 отопительного	 сезона	 2013-2014	 гг.	 и	 задачах	 по	 подготовке	
жилищного	 фонда,	 объектов	 и	 систем	 жизнеобеспечения	 района	 к	
работе	 в	 осенне-зимний	 период	 2014-2015	 гг.»	 считать	 утратившим	
силу.
8.		Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию.
И.о.	главы	Ковровского	района																																														В.В.	Скороходов									

	

Приложение	№	1																																																																		
к	постановлению	админис-
трции	Ковровского	района		

	от	02.06.2015
План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социальной сферы

к осенне-зимнему отопительному сезону на 2015-2016 гг. в Ковровском 
районе

№	
п/п

Мероприятия

Финанси-
ро-

вание														
(тыс.	
руб.)

Источник	финансирования Срок	ис-
полне-ния

Ответственный
Областной	
бюджет

Рай-
онный	
бюджет

Средства	
предпри-
ятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Проведение	
районного	со-
вещания	по	итогам	
отопительного	
сезона	2014-2015	
гг.		и	постановка	за-
дач	по	подготовке	
к	осенне-зимнему	
сезону	2015-
2016	гг. 	 	 	 	

01.06.2015
И.о.	главы	Ковров-
ского	района	В.В.	
Скороходов

2.

Создание	запасов	
топлива:	

9920,6 654,4 466,2 8800,0

15.09.2015
Заместитель	главы,	
начальник	жизнеобе-
спечения,	гражданской	
обороны,	строитель-
ства	и	архитектуры	
администрации	
Ковровского	района	
Р.И.	Когут;	Директора	
предприятий	ЖКХ:	
ООО	"Комсервис"-	
Бочков	А.В.,	УМП	
"Нерехта-жилсервис"-	
Тимошенков	Д.В.,	УМП	
ЖКХ"	Плес"-	Панов	
А.К.,	УМП	"Бытсер-
вис"-	Дынин	М.А.,		
ООО	"Комсервис-Ме-
лехово"	-Сутягин	С.Б.,	
ООО	«Гейзер»	-Кучин	
П.Б.,	ООО	"Плес+"	
Лупандин	А.В.,	ООО	
"Комсервис	+"	Арла-
шин	К.Е.,	начальник	
управления	образо-
вания-	Лугачева	Е.В.,		
начальник	управления	
культуры,	молодежной	
политики	и	туризма-	
Грачева	Н.А.

мазут-		704	тонны

8800,0 8800,0

уголь-	192	тонны

921,6 654,4 267,2

дрова-	153	куб.м. 199,0

199,0

3.

Создание	запаса	
материально-тех-
нических	ресурсов	
для	ликвидации	
чрезвычайных	
ситуаций

750,0 750,0 15.09.2015

4.

Подготовка	
объектов	ЖКХ	к	
осенне-зимнему	
периоду

01.10.2015

КОТЕЛЬНЫЕ

 УМП "Бытсервис"       

 

Модернизация	
котельной	(замена	
котла,	горелки)		п.	
Достижение

2902,4 2321,9 580,5 0,0
июнь-сен-
тябрь

Когут	Р.И.																															
Дынин	М.А.

 
Замена	прокладок	
теплообменника	
NT100XHV/CDL-
16/39	–	40	шт.	п.	
Достижение

89,7 0,0 0,0 89,7
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Замена	прокладок	
теплообменника	
VT10HVK/CDS-
16/17		–	18	шт.	п.	
Достижение

23,9 0,0 0,0 23,9
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Поверка	и	наладка	
оборудования	
узлов	учёта	тепла	
блочно	модульных	
котельных	с.	Санни-
ково	и	с.	Клязьмин-
ский	Городок

65,0 0,0 0,0 65,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Поверка	и	наладка	
оборудования	
узлов	учёта	тепла		
котельных	п.	сан	
им.	Абельмана,	
п.	Достижение,	
школы	и	больницы	
с.	Клязьминский	
Городок.

190,0 0,0 0,0 190,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Ремонт	трехходо-
вых	регулирующих	
клапанов	3F100	в	
котельных		с	Клязь-
минский	Городок,	
п.Достижение

60,0 0,0 0,0 60,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Режимно-нала-
дочные	работы	на	
котельных:	п.сан.
им.Абельмана;	
с.Кл.Гордок-	ПМК,	
школы,	больницы;	
п.Достижение;	с.	
Санниково	

180,0 0,0 0,0 180,0
январь-
май

Дынин	М	.А.

 

Установка	
регистрирую-
щих	устройств	
параметров	на	
коммерческих	
узлах	учёта	газа	-	4	
шт.(Котельные	п.	
Сан.	им.	Абельма-
на,	с.	Кл.	Городок,	
с.Санниково,	п.	
Достижение).

79,7 0,0 0,0 79,7
май-
сентябрь

Дынин	М	.А.

 ООО "Комсервис-
Мелехово"

	 	

  Котельная цеха 
№1 п.Мелехово

	 	

 

Техническое	
обслуживание	и	
ремонт	оборудо-
вания	котельной	
(ревизия	запорной	
арматуры,	насосов,	
подогревателей	
и	т.д.)

120,0 0,0 0,0 120,0
май-
сентябрь

Сутягин	С.Б.

 

Разработка	про-
ектно-сметной	
документации	на	
реконструкцию	
котельной	(перевод	
на	водогрейный	
режим	работы)

864,8 0,0 0,0 864,8
январь-
сентябрь

Сутягин	С.Б.

 

Капитальный	ре-
монт	теплообмен-
ника	ПП1-32-7-4 197,0 0,0 0,0 197,0 май-июнь Сутягин	С.Б.

 

Замена	ввода	си-
стемы	теплоснаб-
жения	дома	№66	
ул.Первомайская

150,0 0,0 0,0 150,0
июнь-сен-
тябрь

Сутягин	С.Б.

 
Замена	гидравлики	
питательного	насо-
са	DPVF

91,0 0,0 0,0 91,0 июнь Сутягин	С.Б.

 
Замена		питатель-
ного	насоса	DPVF 53,0 0,0 0,0 53,0 июнь Сутягин	С.Б.

 

Капитальный	
ремонт	кровли	
котельной 200,0 0,0 0,0 200,0

июнь-но-
ябрь

Сутягин	С.Б.

 
Котельная цеха № 
2 п.Мелехово 	 	

 

Замена	и	монтаж	
гидравлики	
насоса	«EBARA	
3LM80/160/11»		

100,0 0,0 0,0 100,0 апрель Сутягин	С.Б.

 

Замена	и	монтаж	
двигателя	для	
насоса	«EBARA	
3LM80/160/11»		

57,0 0,0 0,0 57,0 апрель Сутягин	С.Б.	

 

Капитальный		ре-
монт	электроосве-
щения	котельной 58,1 0,0 0,0 58,1

январь-
апрель

Сутягин	С.Б.	

 

Кап.	ремонт	
котельной	(замена	
котла	с	котловым	
насосом)	

717,8 0,0 0,0 717,8
январь-
апрель

Сутягин	С.Б.	

 
Котельная цеха 
№3 п.Мелехово 	 	

 

Изоляция	тепло-
трассы	отопления	
и	горячего	водо-
снабжения	7-го	
микрорайона	урсой	
и	рубероидом	

40,0 0,0 0,0 40,0
январь-
декабрь

Сутягин	С.Б.

 Замена	котла 600,0 0,0 0,0 600,0
июнь-де-
кабрь

Сутягин	С.Б.

 

Замена	предохра-
нительных	клапанов	
на	1-м	контуре 41,9 0,0 0,0 41,9 январь Сутягин	С.Б.	

 

Ревизия	водо-
подогревателей,	
запорной	арматуры	
в	котельных	

10,0 0,0 0,0 10,0
май-
сентябрь

Сутягин	С.Б.

 
ООО "Комсервис"

	 	

 

Модернизация	
котельной	(замена	
оборудования)	
п.Новый

4054,6 3243,7 810,9 0,0
июнь-сен-
тябрь

Когут	Р.И.																															
Бочков	А.В.

 
Замена	химво-
доподготовки	в	
котельной	п.Новый

100,0 0,0 0,0 100,0
июнь-сен-
тябрь

Бочков	А.В.

 

Замена	узла	
учета	подпитки	
в	котельной	
п.Первомайский

10,0 0,0 0,0 10,0 январь Бочков	А.В.											

 
Управление об-
разования

	 	

 

Капитальный	
ремонт	котельной	
школы	п.Красный	
Октябрь	(перевод	
с	мазута	на	отходы	
деревоперера-
ботки)

3000,0 2400,0 600,0 0,0
июнь-сен-
тябрь

Лугачева	Е.В.	

 ИТОГО: 14015,9 7965,6 1991,4 4058,9 	 	

 СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ И ГВС

 УМП "Бытсервис"       

 

Замена	теплоизо-
ляционного	покры-
тия	трубопроводов	
на	участке	маги-
стральной	тепловой	
сети	от	котельной	
п.	Достижение	до	
ответвления	на	
дома	№	30	и	№	
38	(Ду	159мм-114	
п.м.)

281,6 0,0 0,0 281,6
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Теплоизоляция	вну-
тренних	трубопро-
водов	котельной	
п.	Достижение	(Ду	
108	мм	–	20	п.м.)

21,7 0,0 0,0 21,7
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Ремонт	тепловой	
изоляции	тепло-
трассы	в	с.	Клязь-
минский	Городок	к	
школе	

70,0 0,0 0,0 70,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Ремонт	тепловой	
изоляции	тепло-
трассы	в	с.	Клязь-
минский	Городок	к		
больнице

40,0 0,0 0,0 40,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Замена	тепловой	
сети	в	п.	Достиже-
ние	от	ТК	до	клуба	
(Ду	57	мм	96	п.м.)

134,6 0,0 0,0 134,6
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
ООО "Комсервис-
Мелехово"

   

 
Замена	плит	ж/б	на	
теплотрассе

30,0 0,0 0,0 30,0
май-
сентябрь

Сутягин	С.Б.

 

Кап.	ремонт	систе-
мы	теплоснабжения		
ул.Юбилейная	
(145метров	в	одно-
трубном)

230,0 0,0 0,0 230,0 май-июнь Сутягин	С.Б.

 

Замена	системы	
теплоснабжения	
ул.Строительная	
(86	м	в	одно-
трубном)

40,0 0,0 0,0 40,0 май Сутягин	С.Б.	

Изоляция	тепло-
трассы	отопления	
и	горячего	водо-
снабжения	7-го	
микрорайона	урсой	
и	рубероидом	

40,0 0,0 0,0 40,0
январь-
декабрь

Сутягин	С.Б.

 
УМП "Нерехта-
жилсервис"

	 	

 

Замена	запорной	
арматуры	-	8	шт.,	
диаметром	100	
мм,	п.	Красный	
Октябрь,	ул.	Комсо-
мольская

80,0 0,0 0,0 80,0 июль Тимошенков	Д.В.

 ООО "Гейзер" 	 	

 

Замена	сетей	
отопления	и		ГВС		
от	центрального	ко-
лодца	до	дома	№5	
по	ул.	Молодежная	
п.Нерехта	

750,0 0,0 0,0 750,0
май-
сентябрь

Кучин	П.Б.

 

Замена	запорной	
арматуры	и	
аварийных	труб	
на	теплотрассе	
д.Шевинская

734,0 0,0 0,0 734,0
май-
сентябрь

Кучин	П.Б.

 
Управление об-
разования

	 	

 

Реконструкция	
тепловой	сети	в	
п.	Достижение	
от	котельной	до	
школы	(с	трубы	Ду	
89	мм	на	Ду	125мм	
-	302	п.м.)

1128,0 0,0 1128,0 0,0
май-
сентябрь

Лугачева	Е.В.

 ИТОГО: 3579,9 0,0 1128,0 2451,9  	

СЕТИ ХВС, ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 УМП "Бытсервис"   

 
Ремонт	артезиан-
ской	скважины		д.	
Мошачиха

70,0 0,0 0,0 70,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
Ремонт	водо-
проводной	сети	
Достижение	50	м

110,0 0,0 0,0 110,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
Ремонт	водопро-
водной	сети	в	д.	
Репники	(100	п.м.)

225,2 0,0 0,0 225,2
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 ООО "Комсервис" 	 	

 
Монтаж	узлов	учета	
на	ВНС	ул.Гоголя		
п.Мелехово

60,0 0,0 0,0 60,0
апрель-
сентябрь

Бочков	А.В.											

 

Монтаж	узлов	
учета	и	кап.	
ремонт	контуров	
заземления	на	
ВНС	ул.Советская,	
ул.Восточная

160,0 0,0 0,0 160,0
апрель-
сентябрь

Бочков	А.В.

 

Монтаж	забора	во-
круг	ВНС	п.Новый	
и	установка	узла	
учета

50,0 0,0 0,0 50,0 январь Бочков	А.В.									

 

Кап.	ремонт	конту-
ра	заземления	на	
ВНС	п.Новый	и	ВНС	
д.Бельково

60,0 0,0 0,0 60,0
май-
сентябрь

Бочков	А.В.

 

Кап.	ремонт	кон-
тура	заземления	
ВНС	с.Троицко-
Никольское

32,0 0,0 0,0 32,0 сентябрь Бочков	А.В.

 
УМП "Нерехта-
жилсервис" 	 	

 

Замена	стального	
водопровода	на	
пластиковый	в	с.	
Крутово	ул.	Дружбы	
L=300	м.п.,	диа-
метром	50	мм

170,0 0,0 0,0 170,0 июнь Тимошенков	Д.В.

 

Замена	стального	
водопровода	на	
пластиковый	в	с.	
Мартемьяново	
L=300	м.п.,	диа-
метром	40	мм

120,0 0,0 0,0 120,0 июль Тимошенков	Д.В.

 

Замена	стального	
водопровода	на	
пластиковый	в	с.	
Мордвины	L=200	
м.п.,	диаметром	
50	мм

130,0 0,0 0,0 130,0 июль Тимошенков	Д.В.

 Замена	частного	
преобразователя	с.	
Мордвины,	11кВт

170,0 0,0 0,0 170,0 июнь Тимошенков	Д.В.

 ИТОГО: 1357,2 0,0 0,0 1357,2 	 	

СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

 УМП "Бытсервис"       

 

Ревизия	электри-
ческого	оборудова-
ния	КНС	в	
п.	Достижение

30,0 0,0 0,0 30,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Ревизия	фекальных	
насосов	на	КНС	в	
п.	Филино,	п.	До-
стижение

10,0 0,0 0,0 10,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 

Прочистка	канали-
зационного	коллек-
тора	в	п.	Санаторий	
им.	Н.С.	Абельмана	
(400м)

80,0 0,0 0,0 80,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
Прочистка	и	ремонт	
канализационных	
колодцев

80,0 0,0 0,0 80,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.
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Чистка	КНС	в	
п.	Достижение,	
п.Филино

25,0 0,0 0,0 25,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
Чистка	резервуаров	
ОС	в	п.	Достижение

20,0 0,0 0,0 20,0
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
Очистные со-
оружения п. 
Достижение

  

 
Ремонт	воздуходув-
ки	SCL	К05-TD-4,0

138,7 0,0 0,0 138,7
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
Замена	фекального	
насоса	CM-80-50-
200a/4

18,1 0,0 0,0 18,1
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
Замена	дренажного	
насоса	ГНОМ	16-16

6,4 0,0 0,0 6,4
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
Ремонт	мотопомпы	
Robin-Subaru	PTG	
210	ST

29,3 0,0 0,0 29,3
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 
Очистные соору-
жения п.Филино

	 	

 

Замена	фекального	
насоса	на	очистных	
сооружениях	-	СМ	
125-80-315/4

43,3 0,0 0,0 43,3
май-
сентябрь

Дынин	М.А.

 ООО "Комсервис" 	 	

 
КНС, цех №1, №2 
п.Мелехово

	 	

 
Кап.	ремонт	эл/
оборудования

80,3 0,0 0,0 80,3
май-
сентябрь

Бочков	А.В.									

 
Ревизия	фекальных	
насосов	

25,0 0,0 0,0 25,0
май-
сентябрь

Бочков	А.В.	

 
Кап.	ремонт	конту-
ров	заземления

60,0 0,0 0,0 60,0
май-
сентябрь

Бочков	А.В.	

 
Покупка	приямоч-
ного	насоса

10,0 0,0 0,0 10,0
май-
сентябрь

Бочков	А.В.	

 
Монтаж	резервного	
насоса	

70,0 0,0 0,0 70,0
май-
сентябрь

Бочков	А.В.	

 
Покупка	устройства	
плавного	пуска	
насоса

47,0 0,0 0,0 47,0 январь Бочков	А.В.	

 

Вырубка	много-
летних	насаждений	
и	покос	травы	на	
территории	очист-
ных	сооружений	
п.Мелехово

20,0 0,0 0,0 20,0
апрель-
сентябрь

Бочков	А.В.	

 
Цех  №3 
п.Мелехово

	 	

 

Кап.ремонт	
системы	водоот-
ведения	от	дома	
№7	до	дома	№8	по	
ул.Комарова

150,0 0,0 0,0 150,0
апрель-
сентябрь

Бочков	А.В.

 

Кап.	ремонт	систе-
мы	водоотведения	
ул.Строительная	
(56метров)

34,9 0,0 0,0 34,9 май Бочков	А.В.										

 

Кап.	ремонт	кон-
тура	заземления	
КНС	очистных	
сооружений

30,0 0,0 0,0 30,0
май-
сентябрь

Бочков	А.В.

 

Кап.	ремонт	кон-
тура	заземления	
КНС	7-го	МКР	
п.Мелехово

30,0 0,0 0,0 30,0
май-
сентябрь

Бочков	А.В.

 Цех  №4 п.Новый 	 	

 
Монтаж	резервного	
насоса 50,0 0,0 0,0 50,0 январь Бочков	А.В.											

 
Кап.	ремонт	конту-
ра	заземления 30,0 0,0 0,0 30,0

май-
сентябрь

Бочков	А.В.

 
Цех №5 
п.Первомайский 	 	

 
Монтаж	резервного	
насоса 70,0 0,0 0,0 70,0 январь Бочков	А.В.											

 
Кап.	ремонт	конту-
ра	заземления 30,0 0,0 0,0 30,0

май-
сентябрь

Бочков	А.В.

 
УМП "Нерехта-
жилсервис" 	 	

 

Вскрытие	и	очистка	
канализационного	
отстойника	с.	
Крутово,	ул.	Моло-
дежная

20,0 0,0 0,0 20,0 июнь Тимошенков	Д.В.

 
Промывка	канали-
зационных	колод-
цев	п.	Нерехта

20,0 0,0 0,0 20,0 июль Тимошенков	Д.В.

 УМП ЖКХ "Плес" 	 	

 

Прочистка	и	ремонт	
канализационных	
колодцев,	про-
чистка	канализа-
ционных	сетей	с	
использованием	
установки	«Крот»	в	
п.Малыгино

50,0 0,0 0,0 50,0 май-			июньПанов	А.К.

 
Чистка	и	ремонт	
канализационных	
колодцев	в	кол-ве	
30	шт.	д.Ручей

80,0 0,0 0,0 80,0 май-			июньПанов	А.К.

 
Строительство	
линии	с	резервной	
эл.	подстанции	
д.Ручей

30,0 0,0 0,0 30,0 май-			июньПанов	А.К.	

 Замена	резервного	
насоса	на	КНС	
п.Пакино

30,0 0,0 0,0 30,0 май-			июньПанов	А.К.	

 ИТОГО: 1448,0 0,0 0,0 1448,0 	 	

РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОГО ФОНДА

 ООО "Плес +"   

 

Косметический	ре-
монт	мест	общего	
пользования	МКД,	
расположенных	
по	адресам:	
пос.Малыгино,	
ул.Юбилейная,	
д.47,	ул.	Школьная,	
д.57,	д.58

90,0 0,0 0,0 90,0
май-			сен-
тябрь

Лупандин	А.В.

 

Ремонт	напольного	
покрытия	в	подьез-
дах	МКД,	располо-
женного	по	адресу:	
пос.Малыгино,	
ул.Школьная,	д.66

20,0 0,0 0,0 20,0 август Лупандин	А.В.

 

Ремонт	подъ-
ездного	освещения	
с	установкой	
датчиков	движения	
в	МКД,	располо-
женных	по	адре-
сам:	пос.Гигант,	
ул.Юбилейная,	
д.62,	д.63,	д.64,	
д.65

30,0 0,0 0,0 30,0
июнь-	
июль

Лупандин	А.В.

 

Ремонт	электриче-
ских	щитов	МКД,	
расположенного	
по	адресу:	пос.
Малыгино,	
ул.Юбилейная,	д.64

15,0 0,0 0,0 15,0 июль Лупандин	А.В.

 

Частичный		ремонт	
центральной	систе-
мы	отопления	МКД,	
расположенных	по	
адресам:	пос.Паки-
но,	ул.Молодежная,	
д.21,22,23	с	заме-
ной	трубопроводов	
полипропиленовы-
ми	трубами	Ф50

100,0 0,0 0,0 100,0 август Лупандин	А.В.

 
Утепление	входных	
подъездных	двер-
ных	блоков	в	МКД

30,0 0,0 0,0 30,0 август Лупандин	А.В.

 

ООО "Комсер-
вис +"

	 	

 

Установка	и	ремонт	
доводчиков	на	
входные	подъезд-
ные	дверные	блоки	
на	МКД	,	утепление	
входных	подъезд-
ных	блоков

126,0 0,0 0,0 126,0
май-
сентябрь

Арлашин	К.Е.

п.	Мелехово

п.	Новый

п.	Первомайский

с.	Клязьминский	
Городок

п.	Достижение

п.	Санаторий	им.	
Абельмана

д.	Старая

 

Утепление	труб	
системы	отопления	
и	ГВС

58,0 0,0 0,0 58,0
май-
сентябрь

	

п.	Мелехово
Арлашин	К.Е.

п.	Первомайский
	

п.	Новый 	

 

Ремонт	подъездов,	
замена	оконных	
блоков

320,0 0,0 0,0 320,0
май-
сентябрь

Арлашин	К.Е.
п.	Мелехово

п.	Новый

с.	Клязьминский	
Городок

 

Частичный	ремонт	
систем	отопления,	
водоснабжения	
и	водоотведения	
в	МКД

264,0 0,0 0,0 264,0
май-
сентябрь

	

п.	Мелехово 	

п.	Первомайский
Арлашин	К.Е.

с.	Клязьминский	
Городок 	

п.	Достижение
	

п.Филино
	

д.Старая 	

 

Ремонт	электрощи-
тов,	эл.	проводки	в	
подъездах	в	подъ-
ездах

68,0 0,0 0,0 68,0
май-
сентябрь

Арлашин	К.Е.

п.	Мелехово

п.	Достижение

с.	Клязьминский	
Городок

п.	Первомайский

п.	Новый

 

Частичный	ремонт	
межпанельных	
швов

480,0 0,0 0,0 480,0
май-
сентябрь

Арлашин	К.Е.

п.	Мелехово

п.	Первомайский

п.	Санаторий	им.	
Абельмана

 

Частичный	ремонт	
кровли

250,0 0,0 0,0 250,0
май-
сентябрь

Арлашин	К.Е.

п.	Мелехово

п.	Первомайский

п.	Достижение

п.Филино

 ИТОГО: 1851,00 0,0 0,0 1851,0 	 	

ВСЕГО ПО 
КОВРОВСКОМУ 
РАЙОНУ

32922,6 8 620,0 3 585,6 20717,0

 

Проведение	
ремонта	и	ревизии	
оборудования	
котельных	со-
циальной	сферы	и		
систем	отопления,	
водоснабжения,	
водоотведения	в	
муниципальных	
учреждениях

01.09.2015

Заместитель	главы,	
начальник	жизнеобе-
спечения,	гражданской	
обороны,	строитель-
ства	и	архитектуры	-	
Р.И.	Когут;		Директора	
предприятий	ЖКХ:	
ООО	"Комсервис"-	
Бочков	А.В.,	УМП	
"Нерехта-жилсервис"-	
Тимошенков	Д.В.,	УМП	
ЖКХ"	Плес"	-	Панов	
А.К.,	УМП	"Бытсервис"	
-	Дынин	М.А.,		ООО	
"Комсервис-Меле-
хово"	-	Сутягин	С.Б.,	
ООО	«Гейзер»	-	Кучин	
П.Б.,	ООО	"Плес+"	
Лупандин	А.В.,	ООО	
"Комсервис	+"	Арла-
шин	К.Е.,	начальник	
управления	образо-
вания	Лугачева	Е.В.,	
начальник	управления	
культуры,	молодежной	
политики	и	туризма	
-								Грачева	Н.А.

Гидрохимиче-
ская	промывка	
систем	отопления	
жилых	домов	и	
муниципальных	
учреждений,	
опрессовка	ТС	и	
системы	отопления	
муниципальных	уч-
реждений	и	жилого	
фонда.

01.09.2015

 

Подготовка	и	
оформление	па-
спортов	готовности	
всех	объектов	к	на-
чалу	отопительного	
сезона

15.09.2015

Своевременное	
проведение	рас-
четов	организаций	
ЖКХ	и	муниципаль-
ных	учреждений	
с	поставщиками	
топливно-энергети-
ческих	ресурсов

В	течение	
года

 

Повышение	
квалификации	и	
переподготовки	
руководителей	
и	работников	
предприятий	и	
учреждений

	 	 	 	
В	течение	
года

Согласованно:	 	 	 	 	
		

Заместитель	 главы,	 начальник	 управления	 	 жизнеобеспечения,	
гражданской	обороны,	строительства	и	архитектуры	
	 	 	 	 	 																		Р.И.	Когут
Директор	ООО	"Комсервис"
	 	 	 	 	 А.В.	Бочков
Директор	ООО	"Комсервис-Мелехово"	 	 	 	
	 	 С.Б.	Сутягин
Директор	ООО	"Комсервис+"	 	 	 	 	
	 К.Е.	Арлашин
Директор	УМП	"Бытсервис"	 	 	 	 	
	 М.А.	Дынин
Директор	УМП	"Нерехта-жилсервис"	 	 	 	
	 	 Д.В.	Тимошенков
Исполнительный	директор	УМП	ЖКХ	"Плес"	 	 	
	 	 	 А.К.	Панов
Директор	ООО	"Плес+"	 	 	 	 	
	 В.А.	Лупандин
Начальник	управления	образования	 	 	 	
	 	 Е.В.	Лугачева

Начальник	управления	культуры,	молодежной	политики	и	туризма
	 	 	 	 	 	

Н.А.Грачева	

Приложение	№	2																																																																									
	к	постановлению	администрации																

		Ковровского	района	
от	02.06.2015	№	443

С О С Т А В
районной комиссии по контролю проведения мероприятий по 
подготовке объектов предприятий ЖКХ и социальной сферы к 

работе 
в отопительный период 2015-2016 гг.

СКОРОХОДОВ	В.В.
и.	о.	главы	Ковровского	района,	председатель	комиссии;
КОГУТР.И.
заместитель	 главы,	 начальник	 управления	 жизнеобеспечения,	
гражданской	обороны,	строительства	и	архитектуры,	зам.	председателя	
комиссии;
ВЛАСОВА	Н.В.	
заместитель	 директора	 МБУ	 «СЕЗ»,	 начальник	 от	 отдела	 развития	
жилищно-коммунальной	инфраструктуры,	секретарь	комиссии;
Члены	комиссии:	 	
ДЫНИН	М.А.-директор	УМП	«Бытсервис»;
БОЧКОВ	А.В.-директор	ООО	«Комсервис»;
СУТЯГИН	С.Б.-директор	ООО	«Комсервис-Мелехово»;
ТИМОШЕНКОВ	Д.В.	 -директор	УМП	«Нерехта-жилсервис»;
АРЛАШИН	К.Е.-директор	ООО	«Комсервис+»;
ЛУПАНДИН	В.	А.-директор	ООО	«Плёс+»;
СУТЯГИН	С.Б.-директор	ООО	«Комсервис-Мелехово»;
ПАНОВ	А.К.-исполнительный	директор		УМП	ЖКХ	«Плес»;
КУИНА	Г.А.-глава	Мелеховского	городского		поселения;
МАКСИМОВ	Н.П.-глава	Новосельского	сельского	поселения;
КОРОСТЕЛЁВ	Ю.Л-глава	Клязьминского	сельского	поселения;
БОЛОТОВ	А.Е.-глава	Ивановского	сельского	поселения;
РОЖКОВ	О.В.-глава	Малыгинского	сельского	поселения

Информация об итогах исполнения районного бюджета за 1 
квартал 2015 года, за первое полугодие 2015 года.

За	1	квартал	2015	года	районный	бюджет	выполнен	по	доходам	на	24,8	
процентов	при	плане	589,4	млн.	рублей	поступило	146,5	млн.	рублей;	по	
расходам	на	24,2		процента	при	плане	607,0	млн.рублей	израсходовано	
147,1	млн.рублей.
Численность	 муниципальных	 служащих	 составила	 42	 единицы,	
фактические	 затраты	 на	 их	 денежное	 содержание	 5,8	 млн.	 рублей,	
численность	 работников	 муниципальных	 учреждений	 1296	 единиц,	
расходы	на	их	содержание	71,5	млн.	рублей».
За	 1	 полугодие	 2015	 года	 районный	 бюджет	 выполнен	 по	 доходам	
на	53,6	процентов	при	плане	666,2	млн.	рублей	поступило	357,4	млн.	
рублей;	 по	 расходам	 на	 49,7	 	 процента	 при	 плане	 714,0	 млн.рублей	
израсходовано	355,2	млн.рублей.
Численность	 муниципальных	 служащих	 составила	 42	 единицы,	
фактические	 затраты	 на	 их	 денежное	 содержание	 11,3	 млн.	 рублей,	
численность	 работников	 муниципальных	 учреждений	 1230	 единиц,	
расходы	на	их	содержание	160,1	млн.	рублей.
																									

Уведомление о проведении общественных обсуждений проекта 
технической документации на новую технологию: «Технология 
производства искусственного грунта из органической смеси 

обезвоженных осадков сточных вод и техногенных грунтов».

В	 целях	 информирования	 общественности	 	 и	 участников	 оценки	
воздействия	 на	 окружающую	 среду	 (далее	 –	 ОВОС)	 администрация	
Ковровского	 района	 Владимирской	 области	 совместно	 с	 ООО	
«Институт	 природных	 ресурсов	 и	 экологии»	 проводит	 общественные	
обсуждения	 (в	 форме	 слушаний)	 объекта	 государственной	
экологической	 экспертизы	 –	 проекта	 технической	 документации	
на	 новую	 технологию	 –	 «Технология	 производства	 искусственного	
грунта	 из	 органической	 смеси	 обезвоженных	 осадков	 сточных	 вод	
и	 техногенных	 грунтов»,	 включающего	 материалы	 ОВОС.	 В	 работе	
обоснована	возможность	создания	и	применения	рекультивационного	
грунта,	 предназначенного	 для	 рекультивации	 земель,	 нарушенных	
при	 разработке	 грунтовых	 карьеров,	 для	 рекультивации	 земель,	
нарушенных	при	организации	полигонов	ТБО,	создания	потенциально	
плодородного	слоя	почвы.	Новая	технология	разработана	для	решения	
проблемы	 утилизации	 и	 переработки	 осадков	 сточных	 вод	 и	 грунтов	
техногенного	происхождения.
Заказчик:	 ООО	 «Институт	 природных	 ресурсов	 и	 экологии»,	 142116,	
М.О.,	г.	Подольск,	ул.	Лобачева,	д.	13,	офис	181/02.
Разработчик:	 «Институт	 экологии	 землепользования»,	 129366	 г.	
Москва,	Ярославская	ул.,	д.	10,	корпус	4.
Ответственный	 за	 организацию	 общественных	 слушаний:	
Администрация	Ковровского	района	Владимирской	области.
Ознакомиться	 с	 материалами	 объекта	 общественных	 обсуждений	
можно	в	администрации	Ковровского	района	по	адресу:	Владимирская	
область,	г.	Ковров,	ул.	Дегтярева,	д.	34	,	каб.	50		и	на	сайте	http://www.
akrvo.ru,	тел.	для	справок	8(49232)	2	-	25	-	43.	Предложения	и	замечания	
принимаются	 в	 течение	 месяца	 со	 дня	 публикации	 объявления,	 по	
указанному	адресу,	а	также	на	электронную	почту	ecoland1111@gmail.
com.
Общественные	 обсуждения	 (в	 форме	 слушаний)	 будут	 проводиться	
28	сентября	 	2015г.,	в	10:30	по	местному	времени,	в	конференц-зале	
администрации	Ковровского	района	по	адресу:	Владимирская	область,	
г.	 Ковров,	 ул.	 Дегтярева,	 34.	 Время	 	 начала	 регистрации	 участников	
общественных	слушаний	10:00	28	сентября	2015	года.
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Вестник
Ковровского района

№	31(71)	от	26.08.2015	г.

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

24.08.2015	 																																																																																											№	639

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
организации предоставления муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в Ковровском районе на 2015 год

В	 целях	 реализации	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №	 210-ФЗ	
«Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг»	 и	 постановления	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	
27.09.2011	 №	 797	 «О	 взаимодействии	 между	 многофункциональными	
центрами	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 и	 федеральными	 органами	 исполнительной	 власти,	 органами	
государственных	 внебюджетных	 фондов,	 органами	 государственной	
власти	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 органами	 местного	
самоуправления»	 п о с т а н о в л я ю:
1.	 Утвердить	 план	 мероприятий	 («дорожную	 карту»)	 по	 организации	
предоставления	 муниципальных	 услуг	 по	 принципу	 «одного	 окна»	 в	
Ковровском	районе	на	2015	год	согласно	приложению.
2.	 Рекомендовать	 городскому	 и	 сельским	 поселениям	 Ковровского	
района	разработать	и	утвердить	план	мероприятий	(«дорожную	карту»)	
по	 организации	 предоставления	 муниципальных	 услуг	 по	 принципу	
«одного	окна»	в	поселении	на	2015	год.
3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	 возложить	 на	
заместителя	главы,	начальника	управления	экономики,	имущественных	
и	земельных	отношений.
4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	
опубликования.
Исполняющий	обязанности	главы	Ковровского	района	
																																																																																																																	В.В.	Скороходов

Приложение	
к	постановлению	администрации

Ковровского	района
от	24.08.2015	№	639

П Л А Н    М Е Р О П Р И Я Т И Й 
(«дорожная карта») по организации предоставления муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в Ковровском районе на 2015 год

№
п/п

Мероприятие Результат

Срок 
реа-

лиза-
ции

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

1. Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 797

1.1. Мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных услуг, организацию 
предоставления которых осуществляют органы местного самоуправления, по принципу 

«одного окна» в МФЦ
1.1.1 Разработка	и	утверждение	технологических	схем1	предостав-

ления	муниципальных	услуг	органов	местного	самоуправления	
Владимирской	области	по	принципу	«одного	окна»	в	МФЦ	(по	
каждой	муниципальной	услуге,	предоставление	которой	органи-
зуется	по	принципу	«одного	окна»	в	МФЦ2).

Утвержден-
ные	техно-
логические	
схемы

III	
квар-

тал
2015	

г.

Струк-
турные	
подраз-
деления	
админи-
страции	
района

1.2 Общие мероприятия по обеспечению предоставления муниципальных услуг 
по принципу «одного окна» в МФЦ Владимирской области
1.2.1 Выявление	и	устранение	законодательных	ограничений	предо-

ставления	муниципальных	услуг	в	МФЦ	с	целью	реализации	
постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	27	
сентября	2011	г.	№	797.

Норма-
тивные	
правовые	
акты	адми-
нистрации	
района	

III	
квар-

тал	
2015	

г.

Струк-
турные	
подраз-
деления	
админи-
страции	
района

2. Оптимизация предоставления муниципальных услуг во Владимирской области: 
типизация муниципальных услуг, обеспечение экстерриториальности (предоставления 
муниципальных услуг по месту пребывания) предоставления муниципальных услуг, вне-
дрение предоставления муниципальных услуг по жизненным ситуациям

2.1	 Внесение	изменений	в	административные	регламенты	предо-
ставления	муниципальных	услуг	в	соответствии	с	типовыми	
административными	регламентами

Норма-
тивные	
правовые	
акты	адми-
нистрации	
района

IV	
квар-

тал	
2015	

г.

Струк-
турные	
подраз-
деления	
админи-
страции	
района

2.2 Выявление	законодательных	ограничений,	внесение	изменений	
в	нормативные	правовые	акты	администрации	района	с	целью	
обеспечения	экстерриториальности

Норма-
тивные	
правовые	
акты	адми-
нистрации	
района

II	
квар-

тал
2015	

г.

Струк-
турные	
подраз-
деления	
админи-
страции	
района	

2.3 Внесение	изменений	в	технологические	карты	межведомственно-
го	электронного	взаимодействия	с	целью	обеспечения	экстерри-
ториальности	предоставления		муниципальных	услуг	в	МФЦ

Актуализи-
рованные	
техноло-
гические	
карты	
межведом-
ственного	
электрон-
ного	
взаимодей-
ствия.

III	
квар-

тал
2015	

г.

Струк-
турные	
подраз-
деления	
админи-
страции	
района	

1	В	соответствии	с	типовой	технологической	схемой	предоставления	государственных	(муниципальных)	услуг	по	принципу	
«одного	окна»	в	МФЦ,	разработанной	Минэкономразвития	России
2	В	случае	если	проведена	типизация	муниципальных	услуг,	технологические	схемы	разрабатываются	в	соответствии	с	
типизированными	муниципальными	услугами

   Администрация Ковровского района 19 октября 2015 года 
проводит аукционы открытые по форме подачи предложений по 
цене и составу участников по продаже линий электропередачи, 
перечисленных в приложении к настоящему извещению. 
Условие	продажи	в	виде	эксплуатационных	обязательств	в	отношении	
каждого	продаваемого	объекта:
-	использовать	объект	по	назначению,
-	 поставлять	 потребителям	 и	 абонентам	 электроэнергию	 по	
регулируемым	ценам	(тарифам)	в	соответствии	с	законодательством,
-	 соблюдать	 правила	 недискриминационного	 доступа	 к	 услугам	
по	 передаче	 электроэнергии,	 технологического	 присоединения	
энергопринимающих		устройств	потребителей	электрической	энергии,	
объектов	 по	 производству	 электрической	 энергии,	 а	 также	 объектов	
электросетевого	 хозяйства,	 принадлежащих	 сетевым	 организациям	 и	
иным	лицам	в	соответствии	с	законодательством.
	Начальные	цены	продажи,	задатки,	шаг	аукционов	установлены	согласно	
приложению	№	1	к	настоящему	извещению.		Задаток		оплачивается	по	
реквизитам,	указанным	в	прилагаемом	договоре	о	задатке,	победителю	
аукциона	 засчитывается	 в	 счет	 оплаты	 цены	 участка,	 участникам,	 не	
ставшим	победителями,	возвращается	в	сроки	и	порядке,	указанные	в	
договоре	 о	 задатке..	 Данное	 сообщение	 является	 публичной	 офертой	
для	 заключения	 договора	 о	 задатке	 в	 соответствии	 со	 статьей	 437	
Гражданского	кодекса	Российской	Федерации,	а	подача	претендентом	
заявки	и	перечисление	задатка	являются	акцептом	такой	оферты,	после	
чего	договор	о	задатке	считается	заключенным	в	письменной	форме.
Основание	 проведения	 аукциона	 –	 распоряжение	 администрации	
Ковровского	района	от	14.08.2015	№	463-р.	Место	проведения	торгов:	
г.Ковров,	 ул.Дегтярева,34,	 актовый	 зал.	 Дата	 и	 время:	 начала	 приема	
заявок	–	8	час.30	мин.	02.09.2015,	окончания	приема	заявок	-	17	час.30	
мин.	28.09.2015,	рассмотрения	заявок	–10	час.	02.10.2015.	
Одновременно	 с	 заявкой	 претенденты	 представляют	 следующие	
документы:
1)	юридические	лица:
-	копию	свидетельства	о	регистрации	в	качестве	юридического	лица;
-	 документ,	 содержащий	 сведения	 о	 доле	 Российской	 Федерации,	
субъекта	 Российской	 Федерации	 или	 муниципального	 образования	
в	 уставном	 капитале	 юридического	 лица	 (реестр	 владельцев	 акций	
либо	 выписка	 из	 него	 или	 заверенное	 печатью	 юридического	 лица	 и	
подписанное	его	руководителем	письмо);
-	 документ,	 который	 подтверждает	 полномочия	 руководителя	
юридического	лица	на	осуществление	действий	от	имени	юридического	
лица	(копия	решения	о	назначении	этого	лица	или	о	его	избрании)	и	в	
соответствии	 с	 которым	 руководитель	 юридического	 лица	 обладает	
правом	действовать	от	имени	юридического	лица	без	доверенности;

2)	физические	лица	предъявляют	документ,	удостоверяющий	личность,	
или	представляют	копии	всех	его	листов.
В	 случае	 если	 от	 имени	 претендента	 действует	 его	 представитель	
по	 доверенности,	 к	 заявке	 должна	 быть	 приложена	 доверенность	
на	 осуществление	 действий	 от	 имени	 претендента,	 оформленная	 в	
установленном	 порядке,	 или	 нотариально	 заверенная	 копия	 такой	
доверенности.	 В	 случае	 если	 доверенность	 на	 осуществление	
действий	 от	 имени	 претендента	 подписана	 лицом,	 уполномоченным	
руководителем	 юридического	 лица,	 заявка	 должна	 содержать	 также	
документ,	подтверждающий	полномочия	этого	лица.
Все	 листы	 документов,	 представляемых	 одновременно	 с	 заявкой,	
либо	 отдельные	 тома	 данных	 документов	 должны	 быть	 прошиты,	
пронумерованы,	 скреплены	 печатью	 претендента	 (для	 юридического	
лица)	 и	 подписаны	 претендентом	 или	 его	 представителем.	 К	 данным	
документам	(в	том	числе	к	каждому	тому)	также	прилагается	их	опись.	
Заявка	и	такая	опись	составляются	в	двух	экземплярах	по	утвержденной	
форме,	один	из	которых	остается	у	продавца,	другой	-	у	претендента.	
Одно	лицо	имеет	право	подать	только	одну	заявку.
Победителем	 аукциона	 признается	 лицо,	 предложившее	 в	 ходе	
аукциона	наибольшую	цену.		Срок	заключения	договора	купли-продажи	
–	 не	 ранее	 10	 рабочих	 дней	 и	 не	 позднее	 15	 рабочих	 дней	 с	 даты	
подведения	итогов	аукциона.	Оплата	цены	продажи	единовременная	в	
соответствии	с	договором.		Получить	бланки	документов,	подать	заявку	
на	участие	в	аукционе,	ознакомиться	с	документами	можно	по	адресу:	
г.Ковров,	ул.Дегтярева,34,каб.37,	в	рабочие	дни	(телефоны	для	справок	
21750,	22044).	Продаваемые	объекты	можно	осмотреть	в	присутствии	
представителя	 управления	 экономики,	 имущественных	 и	 земельных	
отношений	 администрации	 Ковровского	 района	 в	 согласованное	 с	
претендентом	время.
	Заместитель	главы,	начальник	управления	экономики,	имущественных	
и	земельных	отношений	 	 																															Ю.Н.Турыгин	

Приложение	к	извещению	о	проведении	аукционов	
по	продаже	линий	электропередачи

Условия продажи муниципального имущества на аукционах 19.10.2015

№	
лота

Время	
аукци-
она

Продаваемый	 объ-
ект

Условие	 продажи	 для	 каж-
дого	лота

Начальная	
цена	про-

дажи	
без	НДС	

руб.

Задаток	

руб.	
без	НДС	

Шаг	аукциона	
руб.

	без	НДС

лот	
№	1

10-00 воздушная	линия	
электропередачи	
0,4	кВ	от	
КТП	№	245	
протяженностью	
0,646	км,	
местоположение:	
Владимирская	
область,	
Ковровский	район,	
Мелеховское	
лесничество	
квартал	12	выдел	
16

-	использовать	объект	по	
назначению,
-	поставлять	потребителям	
и	абонентам	электро-
энергию	по	регулируемым	
ценам	(тарифам)	в	соот-
ветствии	с	законодатель-
ством,
-	соблюдать	правила	неди-
скриминационного	досту-
па	к	услугам	по	передаче	
электроэнергии,	техноло-
гического	присоединения	
энергопринимающих		
устройств	потребителей	
электрической	энергии,	
объектов	по	производству	
электрической	энергии,	а	
также	объектов	электро-
сетевого	хозяйства,	
принадлежащих	сетевым	
организациям	и	иным	
лицам	в	соответствии	с	
законодательством.

28975 2898 1000

лот	
№	2

10-30 воздушная	линия	
электропередачи	
0,4	кВ	от	опоры	
лесопункта	
«Мелехово»	ОАО	
«Ковровский	
лесокомбинат»	до	
жилых	домов	про-
тяженностью	0,464	
км,	местоположе-
ние:	Владимир-
ская	область,	
Ковровский	район,	
Мелеховское	лес-
ничество,	квартал	
12,	выдел	16

21382 2138 1000

ЗАЯВКА
	на	участие	в	аукционе

(полное	наименование	юридического	лица	,фамилия	имя	отчество	физического	лица	
подающего	заявку)

ИНН	____________________	ОГРН	_____________________________
именуемый	далее	Претендент, в	лице ____________________________________
____________________________________________________________________,	
действующего	на	основании____________________________________________

реквизиты	паспорта	гражданина	РФ,	устава,	доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая	решение	об	участии	в	аукционе	«____»____________	20_____	года	

лот	№	____	по	продаже	воздушной	линии	электропередачи	________________
_____________________________________________________________________,	обязуюсь:	
1)	соблюдать	условия	продажи,	содержащиеся	в	информационном	сообщении,	а	
также	разъясненный	мне	порядок	проведения	аукциона;
2)	в	случае	признания	победителем	аукциона	заключить	договор	купли-продажи	
в	течение	не	ранее	10	и	не	позднее	15	рабочих	дней	после	подписания	протокола	
об	итогах	аукциона	и	уплатить	Продавцу	стоимость	имущества,	установленную	по	
результатам	аукциона,	в	сроки,	определяемые	договором	купли-продажи.
С	продаваемым	имуществом,	условиями	продажи	и	документацией	ознакомлен.
Адрес	Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный	телефон:___________________________
Реквизиты	для	возврата	задатка	__________________________________________
Приложения	согласно	описи	______________________________________________
Подпись	претендента	(его	полномочного	представителя)	___________________
___________________________________________________________________
М.П.	"_____"	__________________________________	20___	г.

Заявка	принята		____час.____	мин.	"___"	_______________20____г.	за	№	_____
Подпись	уполномоченного	лица	Продавца	________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия для каждого лота)

Администрация	Ковровского	района	Владимирской	области	(далее	-	Администрация).	и	____________
_______________________________________	_____________________________	(далее	-	претендент)	
с	другой	стороны	заключили	настоящий	договор	о	нижеследующем.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.	 Администрация,	 выступая	 продавцом	 лот	 №	 ____	 по	 продаже	 воздушной	 линии	
электропередачи,	 установила	 задаток	 в	 размере	 10	 %	 начальной	 цены	 продажи,	 что	 составляет	
_____________	руб.	без	НДС.
	2.	Претендент	обязан	внести	в	указанный	в	п.	1	договора	задаток	в	срок	до	момента	подачи	заявки	
по	 следующим	 реквизитам:	 	 ИНН	 3305711452,	 КПП	 330501001,	 счет	 40101810800000010002	 в	
УФК	 по	 Владимирской	 области	 (Управление	 экономики,	 имущественных	 и	 земельных	 отношений	
администрации	Ковровского	района),	наименование	банка:	Отделение	Владимир	г.Владимир,	БИК	
041708001,	 КБК	 66611402053050000410,	 ОКТМО	 17	 635	 420.	 Невнесение	 	 либо	 внесение	 задатка	
не	 в	 полном	 объеме	 к	 моменту	 подачи	 заявки	 на	 участие	 в	 аукционе	 является	 основанием	 отказа	
претенденту	в	принятии	заявки.
3.	 Внесенный	 претендентом	 задаток	 либо	 его	 часть	 подлежит	 возврату	 в	 течение	 5	 дней	 с	 даты	
подведения	 итогов	 аукциона,	 а	 при	 отзыве	 претендентом	 заявки	 –	 в	 5-дневный	 срок	 с	 момента	
получения	 администрацией	 уведомления	 об	 отзыве.	 Задаток	 возвращается	 по	 банковским	
реквизитам,	 указанным	 в	 заявке	 претендента,	 ли	 по	 другим	 реквизитам,	 указанным	 в	 заявлении	
претендента.	 	 Администрация	 не	 несет	 ответственности	 за	 несвоевременный	 возврат	 задатка,	

если	претендент	указал	недостоверные	(неточные,	неполные)	реквизиты	либо	не	указал	их	
в	заявке.
4.	Задаток	не	возвращается	в	случаях:
-	если	победитель	аукциона	отказывается	либо	уклоняется	от	заключения	договора	купли-продажи.		
Отказом	 в	 заключении	 договора	 купли-продажи	 считается	 устное	 либо	 письменное	 уведомление	
претендентом	администрации	об	этом.	Уклонение	от	заключения	договора	купли-продажи	считается	
неявка	победителя	аукциона	в	администрацию	в	течение	5	дней	с	момента	получения	уведомления	и	
протокола	об	итогах	аукциона	под	расписку,	а	также	неявка	в	течение	10	дней	с	момента	отправления	
этих	документов	по	почте.
										-	в	других	установленных	законодательством	случаях.
5.	Задаток	при	заключении	договора	купли-продажи	засчитывается	в	счет	оплаты	приобретаемого	
имущества.
6.	 Настоящий	 договор	 является	 договором	 присоединения,	 считается	 заключенным	 в	 письменной	
форме	с	момента	поступления	задатка	на	указанный	в	договоре	счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи
(для каждого лота)

город	Ковров
Владимирской	области	 	 дата

	
Администрация	 Ковровского	 района	 Владимирской	 области	 (далее	 –	 Продавец)	 в	 интересах	
муниципального	 образования	 Ковровский	 район	 в	 лице	 ____________________,	 и	 ___________	 (далее	
–	 Покупатель),	 именуемые	 вместе	 по	 тексту	 договора	 –	 стороны,	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством	заключили	настоящий	договор	о	нижеследующем.
1.	Предметом	договора	является	расположенное	по	адресу:	_____________________________	(далее	–	
линия	электропередачи).
2.	 Линия	 электропередачи	 находится	 в	 собственности	 муниципального	 образования	 Ковровский	
район	на	основании	_________________,	что	подтверждается	_____________________________.
3.	 Продавец	 продал,	 а	 Покупатель	 приобрел	 в	 свою	 собственность	 в	 порядке	 приватизации	 по	
итогам	 торгов,	 состоявшихся________,	 на	 условиях	 настоящего	 договора	 линию	 электропередачи,	
указанную	в	пункте	1	договора,	за	____	(_______)	рублей	без		НДС.
4.	 Право	 собственности	 Покупателя	 на	 линию	 электропередачи	 возникает	 с	 момента	
государственной	регистрации	перехода	права	в	установленном	порядке.	Передача		документов	на	
государственную	регистрацию	перехода	права	осуществляется	после	полной	оплаты	Покупателем	
цены	линии	электропередачи	и	приема	ее	от	Продавца	по	акту.	
5.	Продавец	обязан	передать	линию	электропередачи	Покупателю	по	акту	в	течение	тридцати	дней	с	
момента	полной	оплаты	им	цены	договора.
6.	Покупатель	обязуется:
-	 	 	 с	 учетом	 ранее	 внесенного	 задатка	 в	 сумме	 _________	 оплатить	 за	 линию	 электропередачи	
_________	 	 (_________)	 рублей	 в	 течение	 30	 дней	 с	 момента	 подписания	 настоящего	 договора	 по	
следующим	реквизитам:	_____,	
-	 	 принять	 от	 Продавца	 линию	 электропередачи	 по	 акту	 в	 его	 настоящем	 состоянии	 без	 каких-
либо	 дополнительных	 обязательств	 и	 гарантий,	 нести	 риск	 убытков,	 расходы	 по	 	 содержанию	 и	
эксплуатации	с	момента	подписания	акта,
-	использовать	линию	электропередачи	по	назначению,
-	 поставлять	 потребителям	 и	 абонентам	 электроэнергию	 по	 регулируемым	 ценам	 (тарифам)	 в	
соответствии	с	законодательством,
-	 соблюдать	 правила	 недискриминационного	 доступа	 к	 услугам	 по	 передаче	 электроэнергии,	
технологического	 присоединения	 энергопринимающих	 	 устройств	 потребителей	 электрической	
энергии,	 объектов	 по	 производству	 электрической	 энергии,	 а	 также	 объектов	 электросетевого	
хозяйства,	 принадлежащих	 сетевым	 организациям	 и	 иным	 лицам	 в	 соответствии	 с	
законодательством.
7.	Линия	электропередачи	не	является	предметом	спора,	не	заложена,	не	продана	и	не	подарена,	в	
споре	и	под	арестом	не	состоит.	
8.	Настоящий	договор	вступает	в	силу		с	момента	подписания	сторонами.
9.	 В	 случае	 неисполнения	 Покупателем	 своих	 обязательств	 по	 полной	 оплате	 приобретаемой	 по	
настоящему	договору	линии	электропередачи	в	указанный	в	пункте	6	договора	срок	Продавец	имеет	
право	в	одностороннем	порядке	отказаться	от	договора.	
10.	Договор	составлен	в	3	экземплярах,	каждый	из	которых	имеет	одинаковую	юридическую	силу:	
1	 –	 Администрации	 Ковровского	 района,	 1	 –	 _____________,	 1	 –	 Ковровскому	 отделу	 Управления	
Росреестра	по	Владимирской	области.
ПРОДАВЕЦ:	 	 ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов,	принятых	от	__________________________________________________________

для	участия	в	аукционе	лот	№__________	«_____»__________________________20__________

по	приобретению		______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ																																																																																																																																																																					ПРИНЯЛ

«_____»_____________20___	 	 «_____»_____________20___

Администрация Ковровского района извещает о  состоявшейся 
продаже

Объект	продажи Цена	
руб.коп.

Победитель	

Нежилое		здание	общей	площадью	395,2	кв.м
	с	земельным	участком	с	кадастровым	номером	
33:07:000804:125	площадью	4000	кв.м,	по	адресу:	
Ковровский	район,	п.Красный	Маяк,	ул.Чапаева,	д.3а

390000,00 ООО	«Русская	
Развивающая	
Игрушка»		

Нежилое	помещение	1	общей	площадью	17,9	кв.м,	
по	адресу:	Ковровский	район,	МО	Ивановское	(сель-
ское	поселение),
	п.Красный	Маяк,	ул.Заречная,	д.19

19300,00 Петрякова	Т.А.

Не	состоялась	в	связи	с	отсутствием	заявок	следующая	продажа:
-	 14.08.2015	 аукцион	 по	 продаже	 нежилого	 здания	 (бывшая	 школьная	
мастерская)	 66,5	 кв.м	 с	 земельным	 участком	 	 291	 кв.м	 в	 п.Красный	
Маяк,	ул.Чапаева,	д.1д,
-	продажа	посредством	публичного	предложения	нежилого	помещения		
II	1381.6	кв.м	в	п.Новый,	ул.Школьная,	д.1а,
-	20.08.2015	аукционы	по	продаже	права	заключения	договоров	аренды	
бань	в	п.Мелехово	ул.Первомайская,52	и	в	п.Гигант	ул.Садовая	80а.

Заместитель	главы,	
начальник	 управления	 экономики,	 имущественных	 и	 земельных	
отношений	
																																																																																																																						Ю.Н.Турыгин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым	 инженером	 Ушановым	 Григорием	 Сергеевичем	
(квалификационный	 аттестат	 №	 33-11-126;	 почтовый	 адрес:	 601966,	
обл.	 Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 п.Мелехово,	 ул.Пионерская,	
д.5,	 кв.45;	 тел.	 8-49232-78-8-78,	 адрес	 электронной	 почты	 logos33@
mail.ru)	 в	 отношении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
33:07:000115:18,	 расположенного	 по	 адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	
Ковровский,	 д.Ручей,	 ул.Зареченская,	 дом	 25	 выполняются	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	 участка.	 Заказчиком	
кадастровых	 работ	 является	 Треумов	 Михаил	 Андреевич	 (почтовый	
адрес:	 601900,	 Владимирская	 обл.,	 г.Ковров,	 ул.Грибоедова,	 д.7/3,	
кв.308,	телефон	8-910-678-81-10).
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 по	 адресу:	
обл.Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 д.Ручей,	 ул.Зареченская,	 дом	
25	 в	 10	 часов	 00	 минут	 28	 сентября	 2015г..	 С	 проектом	 межевого	
плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 обл.	
Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 п.Мелехово,	 пер-к	 Школьный,	 д.21,	
кв.58.	 Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	
границ,	 содержащихся	 в	 проекте	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	
проведении	согласования	местоположения	границ	земельных	участков	
на	местности	принимаются	в	течение	тридцати	календарных	дней	со	дня	
опубликования	 настоящего	 извещения	 по	 адресу:	 обл.	 Владимирская,	
р-н	Ковровский,	п.Мелехово,	пер-к	Школьный,	д.21,	кв.58.
Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	
согласовать	местоположение	границ:	
кадастровый	 номер	 33:07:000115:77	 -	 	 обл.Владимирская,	 р-н	
Ковровский,	 д.Ручей,	 ул.Зареченская,	 дом	 24;	 кадастровый	 номер	
33:07:000115:104	 -	 	 обл.Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 д.Ручей,	
ул.Зареченская,	дом	26;														.
При	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	 при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	
документы,	 подтверждающие	 права	 на	 соответствующий	 земельный	
участок.


