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СООБЩЕНИЕ

о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Коврова на основании ходатайства АО «ОРЭС-Владимирская область», руководствуясь ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, информирует о возможном установлении
публичного сервитута в целях размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства местного значения: трансформаторной подстанции на два трансформатора мощностью до 2х630 кВа, расположенной по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Строителей, д. 28, строение
1.
Публичный сервитут испрашивается в отношении:
- части земельного участка площадью 505 кв.м., входящего в состав
земельного участка площадью 76572 кв.м. с кадастровым номером
33:20:015702:509, расположенного по адресу: Владимирская область,
МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, с северо-восточной стороны
дома 28 по ул. Строителей, с разрешенным использованием – для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- части земельного участка площадью 278 кв.м., входящего в состав
земельного участка площадью 19061 кв.м. с кадастровым номером
33:20:015702:27, расположенного по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Строителей, дом 28, с разрешенным использованием – для
проектирования и строительства многоэтажного жилого дома с встроено-пристроенным магазином.
Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в управлении имущественных и земельных отношений администрации города Коврова по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, каб. 417, с 8-00 до

12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для справок 8(49232) 6-34-71),
а также на официальном сайте администрации города Коврова в сети
«Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и в официальном печатном издании
администрации города Коврова газеты «Ковровская неделя».
Правообладатели земельного участка, в отношении которого поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
в течение 30 дней со дня публикации сообщения могут подать в администрацию города Коврова по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Краснознаменная, д.6, заявление об учете прав на земельный участок
с приложением копий документов, подтверждающих их права (обременения прав), с указанием способа связи с правообладателями земельного
участка, в том числе почтового адреса и (или) адреса электронной почты.
Описание местоположения границ публичного сервитута указано в
приложении.
Сведения о документах территориального планирования:
- генеральный план г. Коврова, утвержденный решением Совета народных депутатов от 31.07.2019г. №178, размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации г. Коврова, в разделе «Градостроительная деятельность – документы территориального планирования – Действующие документы»,
- проект планировки и проект межевания микрорайона «Салтаниха»,
утвержденный постановлением администрации г. Коврова от 29.01.2020
№162, размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации г. Коврова, в разделе
«Градостроительная деятельность – Проекты планировки территорий».
Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута в формате pdf.

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут для эксплуатации трансформаторной подстанции на два трансформатора
мощностью до 2х630 кВА
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мощностью до 2х630 кВА. Срок установления сервитута бессрочный. Ограничения в связи с размещением
трансформаторной подстанции изложены в Постановление
Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г."О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон"
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2136 ОТ 20.10.2021 Г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОВРОВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 204 ОТ 21.10.2021 Г.

Об утверждении перечня работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме № 1/11 по улице З. Космодемьянской

Об отказе в согласовании замены расчетного размера дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования город Ковров дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2022 - 2024 годы

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013
№ 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской
области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», постановлением департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области от 30.04.2019 № 6 «Об утверждении
сводного краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Владимирской области на 2020-2022 годы» и статьей 32
Устава муниципального образования город Ковров, постановляю :
1. Произвести в 2021 году капитальный ремонт лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Ковров, ул. З. Космодемьянской,
д. 1/11, собственники которого формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в
установленный срок.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления городского хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы города С.А. Арлашина

Главный редактор
зам. гл. редактора
В.А. Миронов

В соответствии со ст. 138 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Законом Владимирской области от 10.10.2005 № 139-ОЗ «О межбюджетных отношения во Владимирской области» (ред. от 01.07.2021), Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Ковров, Уставом муниципального образования город Ковров, учитывая
письмо администрации Владимирской области от 13.10.2021 № 01/0206-1136 «О направлении расчета дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 20222024 годы», рассмотрев представление главы города от 15.10.2021 № 0111/2009, Совет народных депутатов города Коврова решил:
1. Отказать в согласовании замены расчетного размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования
город Ковров дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на
2022 - 2024 годы.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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