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5.1

Наименование федерального округа
(округов), где планируется размещение
проектируемого объекта

Центральный Федеральный округ

5.2

Наименование субъекта Российской
Федерации (субъектов Российской Федерации), где планируется размещение
проектируемого объекта

Владимирская область Ковровский район МО
Новосельское сельское поселение

5.3

Наименование (титул) проектируемого
объекта (объектов)

«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения,
освещения, связи, а также автомобильных дорог
к земельным участкам с кадастровыми номерами 33:07:000317:640, с 33:07:000317:642 по
33:07:000317:675 включительно (№1-25, 29-37,
131 по генеральному плану мкрн. Гудвилл), расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение) юго-западнее д. Гороженово»

5.4

Наименование объектов, входящих в
состав объекта с указанным титулом
(этапов)

Документация по планировке территории подготавливается в один этап

5.5

Наименование планируемых работ в
отношении проектируемого объекта
(объектов)

Новое строительство

5.6

Виды планируемых к размещению объектов капитального строительства

Система водоснабжения.
Система водоотведения.
Система электроснабжения.
Система газоснабжения.
Система связи.
Автомобильные дороги.

6

Определение местоположения границ
проектируемой территории

обл. Владимирская, р-н Ковровский,
МО Новосельское с/п, в юго-западной
части земельного участка с кадастровым
номером  33:07:000317:641, центральная
часть земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:596, юго-западная
часть земельного участка 33:07:000324:65,
земельные участки с кадастровыми номерами
33:07:000317:753, 33:07:000317:757,
33:07:000317:759, 33:07:000317:761.

                                                                                    №  595-р

О подготовке документации по планировке территории в
д.Гороженово
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ и на основании
свидетельства о государственной регистрации права, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним 23.03.2015 года сделана запись регистрации №33-33/02233/022/001/2015-5089/1, на земельный участок с кадастровым
номером 33:07:000317:641, категории земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, правообладателем которого является  ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000317:641 для размещения
линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для
жизнеобеспечения жилых домов в микрорайоне GoodWill д.Гороженово
на территории Ковровского района Владимирской области, за счет
средств акционерного общества ООО «Билонг».
2. Утвердить техническое задание на подготовку документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для размещения линейных объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры для жизнеобеспечения жилых домов в микрорайоне
GoodWill
д.Гороженово
на
территории
Ковровского
района
Владимирской области, согласно приложению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.
4. Установить, что предложения от физических и юридических лиц
связанных с подготовкой и содержанием документации планировки
территории направляются в ООО «Билонг» по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул.Ватутина, д.90.
5. Установить, что ООО «Билонг»:
- обеспечивает подготовку документации по планировке территории на
основании генерального плана поселения, правил землепользования и
застройки;
- обеспечивает учет предложений физических или юридических лиц о
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке
территории;
- при проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории всем заинтересованным
лицам обеспечивает равные возможности для выражения своего
мнения;
- направляет главе Ковровского района подготовленную документацию
по планировке территории не позднее чем через пятнадцать дней со дня
проведения публичных слушаний;
6. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района:
- осуществляет проверку подготовленной документации по планировке
территории на соответствие требованиям Градостроительного
кодекса Российской Федерации. По результатам проверки в течение
тридцати дней принимает решение о направлении такой документации
главе Ковровского района на утверждение или об отклонении такой
документации и о направлении ее на доработку;
- направляет принятое решение о подготовке документации по
планировке территории главе МО Новосельское сельское поселение;
- организует опубликование решения о подготовке документации по
планировке территории в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и
размещает на официальном сайте администрации Ковровского района
в сети "Интернет";
- организует публичные слушания по проекту планировки территории и
проекту межевания территории до их утверждения;
- готовит заключение о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории для
официального опубликования и размещения на официальном сайте
администрации Ковровского района;
- направляет соответственно главе Ковровского района протокол
публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту
межевания территории и заключение о результатах публичных
слушаниях не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения
публичных слушаний;
- готовит проект решения об утверждении документации по планировке
территории или об отклонении такой документации и о направлении ее
на доработку с учетом указанных протокола и заключения;
- опубликовывает утвержденное решение в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов в течение
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещает ее
на официальном сайте администрации Ковровского района;
- осуществляет другие действия, предусмотренные законодательством,
регулирующим вопросы разработки и утверждения документации по
планировки территории.
И.о главы Ковровского района

7

8

Требования к подготовке документации

Вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для
размещения объекта (рекомендуемый)

9

Требования к форматам предоставления данных

9.1

Требования к векторному формату предо- Информация должна быть предоставлена в
ставления данных
указанных форматах:
TAB (файл MapInfo) вместe c
файлом необходимо предоставить файлы
метаданных;
DWG, DXF (файл AutoCAD);
DGN ( файл MicroStation).
При этом в тексте атрибутов векторных
файлов должна использоваться кодировка UTF-8.
Информация должна быть предоставлена в
системе координатWGS84 (EPSG 4326).
Векторное представление должно обеспечивать описание следующих видов геометрических
объектов:
точки,
линии,
многоугольники.

9.2

Требования к растровому формату предоИнформация должна быть предоставставления данных
лена в одном из указанных форматов:
JPEG, JPG (JPEG) – вместе с файлом
необходимо предоставить файл привязки для
наборов растровых данных (Word-файл);
JPG2 (JPEG2000) – вместе с файлом
необходимо предоставить файл привязки для
наборов растровых данных (Word-файл);
TIF, TIFF (Geo TIFF, TIFF) – вместе с файлом необходимо предоставить файл привязки
для наборов растровых данных (Word-файл);
SID (MrSID) – вместе с файлом необходимо предоставить файл привязки для наборов
растровых данных (Word-файл);
BMP (BMP) – вместе с файлом необходимо предоставить файл привязки для наборов
растровых данных (Word-файл);
ECW (ECW) – вместе с файлом необходимо о предоставить файл привязки для наборов
растровых данных (Word-файл);
Информация должна быть предоставлена в системе координат WGS84 (EPSG 4326).
При этом разрешение предоставленной информации должно составлять не менее
300dpi.
Растровые изображения, вставленные в документ
MicrosoftOffice, не принимаются.

9.3

10

Количество предоставляемых экземпляров

1

Наименование объекта

Указываются основные технические параметры
объекта

10.1.2 Раздел 2. Сведения о размещении объекта на территории

Положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе
плотности и параметрах застройки территории и
характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории:
сведения об основных положениях документа
территориального планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов);
технико-экономические характеристики планируемого(ых)
к размещению объекта(ов);
характеристика планируемого развития
территории, включая:
предложения по установлению сервитутов;
территории общего пользования;
Для линейных объектов указываются:
наименования АТЕ, которые пересекает
объект;
сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект;
сведения о незастроенных территориях с
выделением (путем указания номеров кадастровых кварталов, или наименований АТЕ, или иных
адресных характеристик) территорий государственной, муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности,
не обремененных правами третьих лиц;
сведения о категориях земель, на которых
планируется размещение объекта;
сведения о пересечениях объектом водных
объектов

10.1.3 Раздел 3. Сведения о пересечениях
планируемого к размещению объекта с
другими ОКС

Ведомость пересечений границ размещения

Вид разрабатываемой документации по
планировке территории

Проект планировки и проект межевания в составе
проекта планировки территории

3

Основание для разработки градостроительной документации

1. Градостроительный кодекс.
2. Правила землепользования и застройки МО
Новосельское сельское поселения.
3. Областные нормативы градостроительного
проектирования.

Источник финансирования

Внебюджетные средства

4
5

Описание проектируемого объекта

В разделе отражаются следующие сведения:
обоснование параметров объекта, планируемого к размещению;
обоснование размещения объекта на планируемой территории;
иные вопросы планировки территории.
Основные технико-экономические показатели
проекта планировки

10.3.4 Раздел 5 «Материалы по обоснованию
проекта межевания»

Материалы по обоснованию проекта
межевания должны содержать:
характеристику территории, на которой
осуществляется межевание;
предложения по установлению сервитутов на период строительства и период эксплуатации в пределах территории проектирования;
обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным участкам (частям
земельных участков);
технико-экономические показатели проекта
межевания территории, в том числе в форме
таблицы формируемых земельных участков и
частей земельных участков с указанием действующих кадастровых номеров земельных участков,
расположенных на территории размещения
проектируемого объекта и их правовых характеристик и сведений о кадастровой стоимости.

10.4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть

объекта с другими ОКС (имеющимися).

Ведомость пересечений границ размещения
объекта с другими ОКС и земельными участками
(планируемыми).
10.2

Том 2. Основная часть проекта планировки. Графическая часть

В состав исходно разрешительной документации (далее – ИРД) входят распорядительные
документы (постановления, распоряжения),
разрешения, технические условия, материалы
инженерных изысканий, согласования и утверждения, а также иные документы, полученные от
уполномоченных государственных органов, и
специализированных организаций, необходимые
для разработки, согласования проектной документации и строительства объекта капитального
строительства
Описание исходных данных, полученных в результате изыскательских работ

10.3.3 Раздел 3. «Обоснование размещения
проектируемого объекта»

Требования к составу графических
материалов по обоснованию проектов
планировки

В зависимости от объекта планировки
представляются в масштабе 1:500-1:10000.
Для застроенных территорий должен
использоваться масштаб 1:5000 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов 1:50000 и крупнее.
Графическая часть включает в себя:
схему расположения элементов планировочной структуры;
схему использования территории в
период подготовки проекта планировки (опорный
план) М 1:500-1:5000. Для межселенных территорий допускается использование масштабов
1:50000 и крупнее;
схему границ территории объектов
культурного наследия в зоне размещения объекта;
схему границ зон с особыми условиями
использования территорий в зоне размещения
объекта (в случае пересечения объектом границ
таких зон);
схему границ иных зон с особыми условиями использования территорий, территорию
которых пересекает проектируемый объект;
схему границ охранных зон проектируемого объекта (схема планировочных ограничений);
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:500 - 1:5000.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов 1:50000 и крупнее;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории

Требования к содержанию графических
материалов обоснований проектов
планировки

На схеме расположения элемента планировочной структуры отражаются:
зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования, основные планировочные и
транспортно-коммуникационные связи;
границы элементов планировочной
структуры;
границы и (или) фрагменты границ
муниципальных образований и населенных
пунктов, на территории которых осуществляется
проектирование.
На схеме использования территории в
период подготовки проекта планировки:
действующие и проектируемые красные
линии, подлежащие отмене красные линии;
границы земельных участков по данным государственного кадастра недвижимости;
транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры.
существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые улицы и дороги с
указанием их категории, класса;
объекты транспортной инфраструктуры,
в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы;
существующие и проектируемые сооружения и устройства для хранения и обслуживания
транспортных средств (в том числе подземные);
На схеме границ территорий объектов
культурного наследия:
границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий:
утвержденные в установленном порядке
границы зон с особыми условиями использования
территорий;
нормативные границы зон с особыми
условиями использования территорий, отображаемые на основании требований законодательства
и нормативно-технических документов и правил.
На схеме вертикальной планировки и
инженерной подготовки территории:
существующие и проектные отметки по
осям проезжих частей в местах пересечения улиц
и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;

5 экземпляров на бумажных носителях, в т.ч. 2
экз. (подлинника) для постоянного хранения в администрации Ковровского района, 2 экземпляра,
на электронном носителе (DVD диск)

10.1.1 Раздел 1. Сведения об объекте и его
краткая характеристика

Содержание

2

10.3.2 Раздел 2. «Исходные данные»

Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

                          В.В. Скороходов

«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения,
освещения, связи, а также автомобильных дорог
к земельным участкам с кадастровыми номерами 33:07:000317:640, с 33:07:000317:642 по
33:07:000317:675 включительно (№1-25, 29-37,
131 по генеральному плану мкрн. Гудвилл), расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение) юго-западнее д. Гороженово»

10.3 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка
10.3.1 Раздел 1. «Исходная разрешительная
документация»

10.1 Том 1. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объекта

на разработку проекта планировки и проекта межевания территории,
предназначенной для размещения линейных объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры для жизнеобеспечения жилых домов п.GoodWill
в д.Гороженово Ковровского района Владимирской области
Наименование разделов

Для сельскохозяйственного производства – по
документам.

№ 42 (82)

Проект планировки территории разрабатывается в составе одного или, в зависимости от объема отражаемой информации, на нескольких чертежах, (в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
1:10000 на листах формата А2, А3 и (или) А4).
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб 1:5000 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается
использование масштабов до 1:50000 и крупнее.
В случае, если при строительстве объекта
предполагается выделение отдельных этапов,
части объекта, то соответствующая информация
указывается на чертежах.
На чертежах графической части должна отображаться следующая информация:
действующие и проектируемые красные
линии (кроме межселенных территорий);
линии, обозначающие дороги, улицы,
проезды, линии связи, объекты инженерной и
транспортной инфраструктур, проходы к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам (для объектов, не относящихся к линейным);
границы зон планируемого размещения
объектов федерального регионального и местного
значения с указанием пересечений с планируемым
к размещению объектом;
о размещении инженерных сетей и сооружений.
о границах элементов планировочной
структуры;
о границах проектируемой территории;
наименования существующих улиц

Для инженерной и транспортной инфраструктур
– рекомендуемый

  приложение
к распоряжению Администрации
Ковровского района
От 10.11.2015г. № 595-р
Техническое задание

п\п

Документация по планировке территории, её
содержание, подготовка, согласование и утверждение должны соответствовать требованиям,
изложенным в статьях 41-46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и настоящему заданию

24 ноября 2015 г.
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Требования к составу и содержанию проекта межевания территории
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11.1 Требования к чертежам межевания
территории

12

Вестник

№ 42  от  24.11.2015 г.

Публичные слушания

Чертежи проекта межевания территории
разрабатываются на топографической подоснове
в масштабах 1:500 - 1:5000, на листах формата А3
и (или) А2 на одном или, в зависимости от объема
отражаемой информации,  нескольких листах.
Для застроенной территории должен
использоваться масштаб 1:2000 и крупнее.
На чертежах межевания должна быть
отображена следующая информация:
красные линии, утвержденные в
составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в
целях определения места допустимого размещения проектируемого объекта;
границы застроенных земельных
участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
пересечения границ земельных
участков, подлежащих формированию с целью
размещения проектируемого объекта с участками,
предназначенными для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального или местного значения (имеющимися и
перспективными);
границы территорий объектов
культурного наследия в зоне размещения проектируемого объекта;
границы зон с особыми условиями
использования территорий в зоне размещения
проектируемого объекта;
границы охранных зон проектируемого объекта;
границы зон действия публичных
сервитутов;
границы земельных участков (частей земельных участков), подлежащих формированию для размещения проектируемого объекта,
с условными номерами.
В зависимости от загруженности
чертежи межевания могут выполняться в виде
одной или нескольких схем с отображением на
них соответствующей информации
Проект планировки и проект межевания
территории, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
Публичные слушания и мероприятия по информированию жителей проводятся Администрацией
Ковровского района с участием представителей
Заказчика за счет средств Заказчика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.10.2015

                                                                                         №   748

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения
(за
исключением
земель
садоводческих,
огороднических и дачных объединений), расположенных на
территории Ковровского района Владимирской области
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской
Федерации,   статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.98г №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и
распоряжением Губернатора Владимирской области от 13.04.2015г
№ 185-р   «Об организации работ по государственной кадастровой
оценке земель сельскохозяйственного назначения (за исключением
земель садоводческих огороднических и дачных объединений) во
Владимирской области в 2015году»   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить результаты государственной   кадастровой оценки  
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения (за исключением земель садоводческих, огороднических
и дачных объединений), расположенных на территории Ковровского
района Владимирской области по состоянию на 1 марта 2015 года:
1.1. Кадастровую стоимость и удельные показатели кадастровой  
стоимости  земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения (за исключением земель садоводческих, огороднических
и дачных объединений), расположенных на территории Ковровского
района  (приложение №1).
1.2. Группы видов разрешенного использования (приложение №2)
2. Настоящее постановление вступает в силу после даты его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района   Ю.Н.
Турыгина.
И.о. главы Ковровского района

                           В.В.Скороходов

Приложение№1                                                                                                                                                
к постановлению администрации
                                                                     Ковровского района
                                                                               От 29.10.2015 № 748
             Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района  
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5391
Приложение№2                                                                                                                                                
                                                                           к постановлению администрации
                                                                     Ковровского района
                                                                               От 29.10.2015 № 748
ГРУППЫ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашни, сенокосы,
пастбища, занятые залежами на дату проведения государственной кадастровой
оценки земель, многолетними насаждениями, внутрихозяйственными дорогами,
коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения
защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных
и техногенных явлений, а также водными объектами, предназначенными для
обеспечения внутрихозяйственной деятельности.  
2. Земли сельскохозяйственного назначения, малопригодные под пашню, но
используемые для выращивания некоторых видов технических культур многолетних
насаждений, ягодников, чая, винограда, риса.
3. Земли сельскохозяйственного назначения, занятые   зданиями, строениями,
сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.
4. Земли сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами и
используемые для предпринимательской деятельности.
5.  Земли сельскохозяйственного назначения, на которых располагаются  леса.
6. Прочие земли сельскохозяйственного назначения, в том числе болота,
нарушенные земли, земли, занятые полигонами, свалками. Оврагами, песками,
за исключением земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения в границах садоводческих, огороднических и дачных объединений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.11.2015

                                                                                         №   787

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.10.2013 № 992 «Об утверждении
Положения
о
порядке
комплектования
образовательных
организаций
Ковровского
района,
осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного
образования»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и   п.п.11, 12   письма
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес  редакции, издателя:  г. Ковров,  ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по
порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке комплектования образовательных
организаций Ковровского района, осуществляющих образовательную
деятельность по программам дошкольного образования (далее
– Положение), утвержденное постановлением администрации
Ковровского района от 15.10.2013г. № 992, следующие изменения:
      1.1. Исключить из пункта 3.3. раздела 3 Положения строку: «- дети
педагогических и иных работников Организаций Ковровского района».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
и.о. начальника управления образования.
И.о. главы Ковровского района                                                  В.В.Скороходов  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2015

                                                                                         №   802

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории для строительства объекта
«Строительство МНПП «Второво-Филино» Ду 500. Сети связи»
Рассмотрев заявление АО «Связьтранснефть», в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»      
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления
администрации Ковровского района «Об утверждении проекта
планировки территории и проекта межевания территории для
строительства объекта «Строительство МНПП «Второво-Филино» Ду
500. Сети связи».
2. Провести публичные слушания 24.12.2015 в 10-00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева,
34.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.
И.о.главы Ковровского района

                           В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории для строительства объекта «Строительство МНПП
«Второво-Филино» Ду500. Сети Связи»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с итогами публичных слушаний,            
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для строительства объекта «Строительство МНПП
«Второво-Филино» Ду500. Сети Связи».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.
И.о.главы Ковровского района

                        В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2015

                                                                                      №    803

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории для строительства объекта
«Перевод МН «Горький-Ярославлъ» Dn 800 под перекачку
нефтепродуктов. Перевод МНПП «Горъкий-Новки» участок
«Староликеево-Второво» 0-214 км, Dn 500 под перекачку нефти.
Сети связи»
Рассмотрев заявление АО «Связьтранснефть», в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»  
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления
администрации Ковровского района «Об утверждении проекта
планировки территории и проекта межевания территории для
строительства объекта "Перевод МН "Горький-Ярославль" Dn 800 под
перекачку нефтепродуктов. Перевод МНПП «Горький-Новки" участок
"Староликеево-Второво" 0-214 км, Dn 500 под перекачку нефти. Сети
связи».
2. Провести публичные слушания 24.12.2015 в 10-00 часов в
здании администрации Ковровского района, по адресу: г.Ковров,
ул.Дегтярева,34.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского

Вестник

Ковровского района
№ 42(82) от 24.11.2015 г.

Ковровского района

района в сети интернет.
И.о.главы Ковровского района

                         В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории
для
строительства
объекта
«Перевод
МН
«Горький-Ярославлъ» Dn 800 под перекачку нефтепродуктов.
Перевод МНПП «Горъкий-Новки» участок «Староликеево-Второво»
0-214км, Dn500 под перекачку нефти. Сети связи»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с итогами публичных слушаний,      
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для строительства объекта "Перевод МН "ГорькийЯрославль" Dn 800 под перекачку нефтепродуктов. Перевод МНПП
"Горький-Новки" участок "Староликеево-Второво" 0-214 км, Dn 500 под
перекачку нефти. Сети связи".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.
И.о.главы Ковровского района

                         В.В. Скороходов

Администрация Ковровского района извещает о
результатах ранее объявленной продажи муниципального
имущества.
Договор купли-продажи нежилого помещения площадью
23,7 кв.м по адресу: р-н Ковровский, п.Красный Октябрь,
ул.Комсомольская, д.1а, с Бакуниным М.О. расторгнут в связи
с существенным изменением помещения до момента оплаты
цены и передачи его покупателю по акту.
Не состоялась в связи с отсутствием заявок следующая
продажа:
- 19.10.2015 двух ВЛ в Мелеховском лесничестве,
- 28.10.2015 права аренды бань в п.Мелехово и п.Гигант,
- 29.10.2015 нежилого здания с земельным участком в
д.Шевинская, ул.Центральная, д.90, нежилых строений
литер А и литер И с земельными участками в п.Нерехта,
ул.Центральная, д.33,  нежилых помещений II. III и IV по адресу:
д.Шевинская, ул.Производственная, д.2,  
- 30.10.2015 нежилого помещения в п.Новый, ул.Школьная,1а,
- 18.11.2015 нежилого здания (бывшая школьная мастерская)
в п.Красный Маяк, ул.Чапаева, д.1д, двух ВЛ в Мелеховском
лесничестве.
Заместитель главы,
начальник управления экономики,
имущественных и земельных отношений                Ю.Н.Турыгин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.11.2015

                                                                                        №  799

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровкого района от 09.09.2014 № 978 «О внесении изменений
в постановление администрации Ковровского района от
29.11.2013 г. № 1185»
В   целях повышения практической направленности работы по
профилактике    детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательных учреждениях Ковровского района   п о с т а н о в л я ю:
   Внести следующие изменения в Перечень программных
мероприятий повышения безопасности дорожного движения на
территории Ковровского района на 2014 – 2016 годы, утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от 09.09.2014 №
978:
- исключить из п.п. 4, 6, 8, 9 суммы объемов финансирования,
выделенных на 2015 год: 13,0; 25,0; 20,0; 5,0 – соответственно;
на 2016 год: 13,0; 25,0; 20,0; 5,0 – соответственно;
- дополнить пунктом 17 следующего содержания:

НаименоСрок
вание
исполнемероприятия ния

1
17. Приобретение
мобильного
автогородка

2

2015
2016

Объем
финан
сиро
вания
(тыс.
руб.)
3

63,0
63,0

В том числе за счет средств
област район- внебюдного
ного
жетных
бюджета бюджета источ
ников
4

-

5

63,0
63,0

6

-

Исполни
тели – ответствен
ные за
реализацию
мероприя
тия
7

Ожидаемые
результаты

8

Отработка практических наУправление выков соблюдения правил
образова
дорожного
ния
движения

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