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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2873 ОТ 21.11.2018 Г.
О признании утратившим силу постановления администрации г.Коврова от 25.04.2018 № 983 «О подготовке документации
по планировке территории, ограниченной улицами: 2-я Боровая,
Полярная, 1-ая Боровая, Полярный переулок»
Постановлением администрации г.Коврова от 25.04.2018 № 983
принято решение о подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами: 2-ая Боровая, Полярная, 1-ая Боровая, Полярный переулок. На основании заявления Коекиной Е.Г. от
06.11.2018 рег. № 1738/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Постановление администрации г.Коврова от 25.04.2018 № 983
считать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2874 ОТ 21.11.2018 Г.
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 01.11.2018
№ 2705 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
образования в городе Коврове»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Государственной программой Владимирской области
«Развитие образования» и со статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской области п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации города Коврова Владимирской области от 01.11.2018 № 2705
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города А.В.Зотов
Приложение
к постановлению администрации города Коврова
от «21» ноября 2018 № 2874
1. В паспорте муниципальной программы строку «Соисполнители» изложить в новой редакции:

Соисполнители - муниципальные образовательные организации;
- частное общеобразовательное учреждение «Православная
гимназия г.Коврова» (по согласованию)

2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования в городе Коврове» строку «Соисполнители
подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
Соисполните- муниципальные образовательные организации;
ли подпрограм- - частное общеобразовательное учреждение «Православная
мы 1
гимназия г.Коврова» (по согласованию)

3. В паспорте подпрограммы 3 «Сохранение и развитие кадрового
потенциала образовательных учреждений города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» строку «Соисполнители подпрограммы 3» изложить в новой редакции:
Соисполните- - муниципальные образовательные организации;
ли подпрограм- - частное общеобразовательное учреждение «Православная
мы 3
гимназия г.Коврова» (по согласованию)

4. В строке «Основное мероприятие 01 «Организации питания
учащихся в общеобразовательных учреждениях» в столбце «Ответственные исполнители» подпрограммы №4 «Совершенствование
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» приложения №2 к муниципальной программе
«Развитие образования в городе Коврове» «Перечень подпрограмм
и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы»
исключить слова «департамент образования».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2875 ОТ 21.11.2018 г.
О внесении изменений в постановление администрации г.Коврова от 24.11.2017 №3407 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами: Мичурина, Андреевская»
В соответствии с постановлением администрации г.Коврова от
24.11.2017 №3407 принято решение о подготовке документации по
планировке территории, ограниченной улицами: Мичурина, Андреевская. На основании заявления Чернова М.Ю. от 12.11.2018 рег.
№1762/01-300-17, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Ковров, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации г.Коврова от
24.11.2017 №3407 и приложение 2 (техническое задание на разработку документации по планировке территории) названного постановления читать в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит опубликованию.
Глава города А.В. Зотов
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Приложение к постановлению

7.

Состав и содержание документации
по планировке
территории

8.

Требования к
оформлению
документации

9.

Согласование

администрации г. Коврова
от 21.11.2018 №2875

Техническое задание на разработку документации
по планировке территории, ограниченной улицами:
Мичурина, Андреевская
1.

Наименование
работ

Разработка документации по планировке территории (проекта межевания), ограниченной улицами:
Мичурина, Андреевская

2.
3.

Заказчик
Границы проектирования
Правовая, нормативная и методическая база
для проведения
работ

Чернов М.Ю.
Территория, ограниченная улицами: Мичурина, Андреевская
4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;
4.3. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
Приказ Министерства Регионального развития
Российской Федерации от 30.01.2012 г. №19 «Об
утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный
решением Ковровского городского Совета народных
депутатов от 27.09.2006 №127;
Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 24.02.2016 №39.
5.1. Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования с установлением
границ территории общего пользования для проездов и проходов, инженерных коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных
линий квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории.
6.1. Топографическая съемка территории (разрабатывается отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова,
утвержденного решением Ковровского городского
Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127;
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от
01.12.2011 №460;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением
Совета народных депутатов г. Коврова от 24.02.2016
№39.
6.5. Материалы проекта планировки территории,
ограниченной: ул.Носова, ул.Андреевская, пр-д
Владимирова, ул.Конькова, ул.Шпагина, утвержденного постановлением администрации г.Коврова от
13.11.2017 №3183.

4.

5.

6.

Цели и задачи
работы

Исходные данные для проведения работ

10. Сроки и этапы подготовки
документации
по формированию земельных
участков

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, правилами землепользования и застройки города Коврова, утвержденными решением Совета народных депутатов города Коврова от 01.12.2011 №460:
7.1. Основная часть:
7.1.1. текстовая часть:
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы
их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных участков;
7.1.2. чертежи межевания с отображением:
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания
с отображением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования
территорий;
– местоположения существующих объектов капитального строительства.
Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях, в электронном виде
в формате PDF, координаты красных линий в формате MID/MIF. Графические материалы выполняются в М 1:500.
9.1.Исполнитель осуществляет согласование проекта с организациями, эксплуатирующими сети инженерно-технического обеспечения (АО «Газпром газораспределение Владимир», РЭС г. Ковров ОАО
ВОЭК, ООО «Ковровэлектросетьремонт», ОАО
«ЗиД» цех №63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО
«Ростелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта
и вариантов планировочных решений с управлением строительства и архитектуры осуществляет исполнитель;
9.3. Исполнитель представляет окончательное решение на рассмотрение в рамках публичных слушаний;
9.4. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных
слушаний.
Определяются договором

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2877 ОТ 21.11.2018 г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением №115/2018 о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров,
постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
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ного строительства (индивидуального жилого дома) на земельном
участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Станиславского, д. 51 (кадастровый №33:20:014908:26).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2878 ОТ 21.11.2018 Г.
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключением №117/2018 о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров,
постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) на земельном
участке, расположенном по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Тургенева, д. 42 (кадастровый
№33:20:015007:1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
Глава города А.В. Зотов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.11.2018
№246
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Коврова от 20.12.2017 №303 «О бюджете города
Коврова на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в
редакции от 11.01.2018 №1, от 31.01.2018 №32, от 28.02.2018
№55, от 15.03.2018 №58, от 28.03.2018 №75, от 05.04.2018 №79,
от 26.04.2018 №95, от 30.05.2018 №113, от 27.06.2018 №134, от
29.06.2018 №140, от 25.07.2018 №155, от 29.08.2018 №190, от
26.09.2018 №214, от 11.10.2018 №228, от 31.10.2018 №240)
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования город Ковров, рассмотрев представление главы города от
16.11.2018 №01-11/2156, Совет народных депутатов города Коврова
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 20.12.2017 №303 «О бюджете города Коврова на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 11.01.2018
№1, от 31.01.2018 №32, от 28.02.2018 №55, от 15.03.2018 №58, от
28.03.2018 №75, от 05.04.2018 №79, от 26.04.2018 №95, от 30.05.2018
№113, от 27.06.2018 №134, от 29.06.2018 №140, от 25.07.2018 №155,
от 29.08.2018 №190, от 26.09.2014 №214, от 11.10.2018 №228, от
31.10.2018 №240) следующие изменения:
1.1. В приложении 7 Ведомственная структура расходов бюджета
города Коврова на 2018 год» главного администратора Управления
городского хозяйства администрации города:
– в строке «Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов
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в городе Коврове на 2015-2020 годы» (средства городского бюджета)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)» цифры «3 693,0» заменит
цифрами «0,0»;
– в строке «Уличное освещение в рамках основного мероприятия
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей
среды на 2015-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» цифры «31 989,1» заменить
цифрами «36 413,0»;
– в строке «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды
на территории города Коврова в 2018-2022 годах» муниципальной
программы «Благоустройство территории города Коврова в 20182022 годах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)» цифры «3 922,3» заменить цифрами «3
191,4».
1.2. В приложении 9 Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджета города Коврова на 2018
год»:
– в строке «Жилищное хозяйство» цифры «42 547,8» заменить цифрами «38 854,8»;
– в строке «Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов
в городе Коврове на 2015-2020 годы» (средства городского бюджета)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)» цифры «3 693,0» заменит
цифрами «0,0»;
– в строке «Благоустройство» цифры «150 185,0» заменить цифрами «153 878,0»;
– в строке «Уличное освещение в рамках основного мероприятия
«Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей
среды на 2015-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» цифры «31 989,1» заменить
цифрами «36 413,0»;
– в строке «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы «Формирование современной городской среды
на территории города Коврова в 2018-2022 годах» муниципальной
программы «Благоустройство территории города Коврова в 20182022 годах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)» цифры «3 922,3» заменить цифрами «3
191,4».
1.3. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета города Коврова 2018
год»:
– в строке «Муниципальная программа «Благоустройство и охрана
окружающей среды на 2015-2020 годы»» цифры «72 055,0» заменить
цифрами «76 478,9»;
– в строках «Подпрограмма «Содержание объектов благоустройства»», «Основное мероприятие «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» цифры «66 407,1» заменить
цифрами «70 831,0»;
– в строке «Уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)» цифры «31 989,1» заменить цифрами «36 413,0»;
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– в строках «Муниципальная программа «Капитальный ремонт
многоквартирных домов в городе Коврове на 2015-2020 годы»», «Основное мероприятие «Оказание мер финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов»», «Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов (средства городского бюджета)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)» цифры «3 693,0» заменить
цифрами «0,0»;
– в строке «Муниципальная программа «Благоустройство территории города Коврова в 2018-2022 годах»» цифры «81 099,3» заменить
цифрами «80 368,4»;
– в строках «Подпрограмма «Формирование современной город-
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ской среды на территории города Коврова в 2018-2022 годах»», «Основное мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий»» цифры «59 452,6» заменить цифрами «58 721,7»;
– в строке «Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)» цифры «3
922,3» заменить цифрами «3 191,4».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
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