
Вестник
22 ноября 2018 г.  № 47 (233)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
14.11.2018 № 801

Об утверждении тарифов на  платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Клязьмогоро-
децкая основная общеобразовательная школа»  

Ковровского  района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
администрации Ковровского района от 24.01.2014 № 67 «Об 
утверждении Положения об оказании платных образовательных 
услуг муниципальными   образовательными   организациями   
Ковровского   района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные 
образовательные  услуги, оказываемые  муниципальным  
бюджетным общеобразовательным учреждением «Клязьмо-
городецкая основная общеобразовательная школа»  Ковров-
ского района:

- «школа будущего первоклассника  «Росток »- 600 рублей в 
месяц согласно приложению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления образования 
администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и подлежит размещению на сайте 
администрации Ковровского района в сети «Интернет».

 
Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

 администрации Ковровского района
       от   14.11.2018   №  801

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной 
услуги, оказываемой муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением  «Клязьмогородецкая 
основная общеобразовательная школа»  Ковровского района 

с 1 ноября   2018 года.

1 группы – «Школа будущего первоклассника  «Росток» -  12 человек.

№ 
п/п

Статьи расходов
Код по 

ЭК
Сумма расходов 
в месяц  (рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда (1группа  )

учитель высшей квалификационной категории

6070,0х1,05х1,0х1,0х1,8х1,25х1,0х1,0=14340,37/ 72=200 
руб. в час

211 2400,0

Премиальный фонд 600,0

Итого заработная плата 3000,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 906,0

Всего прямые расходы 3906,0

2 Накладные расходы

2.1 Учебные расходы 340 1500,0

Наглядные пособия, методическая литература, справочная 
литература, раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение 
картриджей, моющих и чистящих средств).

340 1794,0

2.3 Приобретение основных средств 310 0

Всего накладные расходы 3294,0

Итого по смете расходов 7200,0

Стоимость посещение группы одним учащимся в месяц (руб.) 600

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

15.11.2018 № 802

Об утверждении Положения о спасательной службе 
продовольственного и вещевого снабжения гражданской 
обороны   муниципального образования Ковровский район

Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 года N 28-
ФЗ “О гражданской обороне”, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», постановления Губернатора Владимирской 
области от 6 октября 2008 года № 698 «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны 
во Владимирской области», постановления администрации 
Ковровского района от 18 октября 2016 года № 741 «О 
назначении состава спасательных служб гражданской обороны 
Ковровского района» и в целях обеспечения выполнения 
специальных мероприятий по защите населения и территорий 
Ковровского района от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени, уточнения функций спасательных служб 
Ковровского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о спасательной службе 
продовольственного и вещевого снабжения гражданской 
обороны муниципального образования Ковровский район 
согласно приложению

2. Начальнику спасательной службе продовольственного и 
вещевого снабжения гражданской обороны муниципального 

образования Ковровский район организовать корректировку 
планирующих и руководящих документов в службе в 
соответствии с настоящим Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на директора МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг».

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

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации

 Ковровского района
от 15.11. 2018 №  802

Положение 
о спасательной службе продовольственного и вещевого 

снабжения гражданской обороны муниципального образования
 Ковровский район    

1. Общие положения.
1.1. Спасательная служба продовольственного и вещевого снабжения 

гражданской обороны муниципального образования Ковровский 
район (далее ССПВС) создается в соответствии с постановлением 
администрации Ковровского района от 18 октября 2016 года № 741 
«О назначении состава спасательных служб гражданской обороны 
Ковровского района»  на базе Ковровского районного потребительского 
общества.

1.2. ССПВС - это система органов управления, учреждений и 
нештатных аварийно-спасательных формирований (далее НАСФ), 
предназначенных для обеспечения питанием, продовольственными 
и промышленными товарами первой необходимости населения, 
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также НАСФ в ходе проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.

ССПВС в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, решениями начальника 
спасательной службы гражданской обороны области и района, а также 
настоящим Положением.

ССПВС решает возложенные на нее задачи во взаимодействии с 
другими спасательными службами и организациями района.

ССПВС, создаваемая на базе действующих предприятий торговли 
и общественного питания независимо от форм собственности, по 
решению начальника спасательной службы гражданской обороны 
района используется в ходе проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.

1.3. Организационно-методическое руководство и осуществление 
мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по вопросам создания и обеспечения 
сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных 
средств защиты, имущества гражданской обороны, расширения 
действующей стационарной сети, а также подготовки и обучения 
персонала службы к действиям в чрезвычайных ситуациях в службе 
и на подведомственных ей объектах возлагается на начальника 
спасательной службы гражданской обороны района.

2. Основные задачи спасательной службы.
2.1. В мирное время:
2.1.1. Разрабатывает планы обеспечения населения устойчивым 

функционированием объектов службы.
2.1.2. Определяет по согласованию с МКУ «Центр развития 

сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» потребность в 
товарных запасах на предприятиях торговли и общественного питания 
независимо от форм собственности.

2.1.3. Организует учет наличия и сохранения товарных запасов на 
объектах торговли и общественного питания независимо от форм 
собственности.

2.1.4. Готовит предложения главе  администрации района по 
использованию товарных запасов при проведении первоочередных 
мероприятий ГО.

2.1.5. Организует контроль за сохранностью товарных запасов, 
готовности их использования по первому требованию.

2.1.6. Контролирует создание, оснащение и подготовку формирований 
службы продовольственного и вещевого снабжения населения на 
объектах экономики района.

2.1.7. Организует обучение служб продовольственного и вещевого 
обеспечения, оказывает им методическую помощь.

2.2. В период угрозы нападения противника в военное время:
2.2.1. Осуществляет контроль по приведению объектов 

продовольственного и вещевого снабжения в готовность для приема 
населения.

2.2.2. Обеспечивает питанием работающие смены предприятий и 
организаций района, продолжающих производственную деятельность. 

2.2.3. Организует выдачу белья, одежды и обуви для обеспечения 
личного состава формирований гражданской обороны и пострадавшего 
населения.

2.2.4. Собирает информацию о наличии товарных запасов на объектах 
продовольственного и вещевого снабжения.

2.2.5. Участвует во взаимодействии с другими службами по 
обеспечению населения и нештатных аварийно-спасательных 
формирований продовольственным и вещевым обеспечением.

2.2.5. Представляет доклад главе администрации района о выполнении 
мероприятий ГО.

2.3. При возникновении стихийных бедствий, аварий и катастроф:
2.3.1. Руководствуется планом мероприятий по снижению последствий 

стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф.
2.3.2. При пожарах, наводнениях, авариях на объектах экономики 

принимает соответствующие меры обеспечения горячим питанием или 
сухими пайками личного состава формирований гражданской обороны 
района.

3. Организация спасательной службы.
3.1. ССПВС организуется по территориально-производственному 

принципу на базе объектов торговли, общественного питания, вещевого 
обеспечения, находящихся на территории района независимо от 
организационно-правовых форм собственности.

3.2. Создание и руководство ССПВС возлагается на начальника 
службы, назначенного главой  администрации района.

3.3. Базовым предприятием, формирующим управление службой, 
является Ковровское районное потребительское  общество (РАЙПО).

3.4. В состав спасательной службы входят:
- руководящий состав службы – начальник спасательной службы 

продовольственного и вещевого снабжения ГО Ковровского района;
- спасательные формирования службы - объекты торговли и 

общественного питания района, независимо от форм собственности: 
Мелеховское поселковое потребительское общество (ПОСПО), 
Всегодическое сельское потребительское общество (СЕЛЬПО).

4. Организация управления спасательной службы.
4.1. Органами управления спасательной службы являются:
- штаб гражданской обороны службы.
- члены комиссии по повышению устойчивости функционирования 

объектов службы в чрезвычайных ситуациях.
4.2. В состав руководства службы входят:
- начальник службы – председатель Ковровского РайПО;
4.2.1. Создается штаб службы (боевой расчет).
- начальник штаба – начальник отдела организации торговли;
- заместитель начальника штаба - эксперт МКУ «Центр развития 

сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг».
4.3. Начальник службы осуществляет руководство службой через штаб 

службы и имеет право:
- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные 

для исполнения всеми структурами и подразделениями, входящими в 
состав ССПВС;

- привлекать НАСФ, технические и транспортные средства 
вышеуказанных служб и подразделений для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

4.4. Начальник штаба службы имеет право от имени начальника 
службы отдавать распоряжения (приказания) по вопросам деятельности 
службы.

5. Обязанности руководящего состава спасательной службы.
5.1. Начальник спасательной службы несет полную ответственность 

за готовность службы к выполнению возложенных на нее задач, за 
организацию подготовки и управления подчиненными ему НАСФ и 
успешное выполнение ими задач в установленное время в любых 
условиях обстановки.

5.2. На него возлагается:
- создание, подготовка и поддержание в постоянной боевой 

готовности службы;
- разработка и уточнение планов по обеспечению продовольственными 

и промышленными товарами населения, рассредоточиваемых рабочих, 
служащих и НАСФ. 

- обеспечение развертывания подвижных подразделений службы, 
организация и осуществление работ по защите продовольствия;

- создание резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории района в соответствии с Планом 
распределения имущества ГО;

 - управление силами спасательной службы и обеспечение 
своевременного и полного выполнения поставленных задач.

5.3. В период мирного времени:
- отвечает за разработку плана ГО спасательной службы и 

своевременную его корректировку;
- организует создание и подготовку на базе существующих структурных 

единиц военизированных формирований службы продовольственного 
и вещевого снабжения, укомплектование их личным составом и 
оснащение материально-техническими средствами.

- организует взаимодействие с МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» администрации 
района, службами гражданской обороны по вопросам планирования 
мероприятий; 

- организует подготовку руководящего состава, боевого расчёта, 
руководителей объектов, входящих в состав службы;

- организует информирование и разъяснение через СМИ населения о 
целях и задачах спасательной службы;

-контролирует своевременное и качественное оформление отчётной 
документации, предоставления сведений,  согласно табеля срочных 
донесений.

 5.3.1. При проведении первоочередных мероприятий и общей 
готовности:

- обеспечивает своевременное оповещение личного состава 
спасательной службы и приведение в готовность пункта управления с 
организацией дежурства;

- организует и контролирует обеспечение спасательных формирований 
и пораженного населения питанием и вещевым имуществом;

- контролирует работу штаба спасательной службы на пункте 
управления, состояние системы связи и оповещения, организацию 
дежурства боевого расчета;

- отвечает за готовность формирований по выполнению поставленных 
задач

- осуществление взаимодействия с МКУ «Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» администрации района и 
другими спасательными службами ГО района;

- докладывает руководителю гражданской обороны района о 
выполнении мероприятий готовности.

5.3.2. При проведении ликвидаций чрезвычайных ситуаций:
-уточнять через штаб ГО района места, сроки и контингенты 

формирований ГО, маршруты движения колонны и получать задания о 
месте и сроках развертывания подвижных формирований ССПВС;

- контролировать организацию обеспечения группировки сил 
ГО района горячим питанием, сухими пайками, а также вещевым 
имуществом на пунктах санитарной обработки;

 -в ходе выполнения мероприятий гражданской обороны по всем 
периодам её ведения представлять донесения в штаб ГО района.

6. Силы и средства спасательной службы.
6.1. Силами и средствами ССПВС являются НАСФ, созданные на 

базе действующих предприятий торговли, общественного питания и 
оснащенные табельным имуществом:

- подвижные пункты питания (ППП) для обеспечения горячим питанием 
и питьевой водой личного состава НАСФ в районах размещения и при 
введении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 
пораженного населения;

- подвижные пункты продовольственного снабжения (ПППС) для 
обеспечения личного состава НАСФ и пострадавшего населения 
продуктами питания и сухим пайком при отсутствии возможности 
приготовления горячей пищи;

- подвижные пункты вещевого снабжения (ППВС) для обеспечения 
санитарно-обмывочных пунктов и отрядов первой медицинской помощи 
обменной одеждой, бельем;

6.2. Комплектование НАСФ службы личным составом, оснащение 
их специальной техникой и имуществом осуществляется за счёт 
предприятий торговли и общественного питания, на базе которых они 
созданы.

6.3 Ответственность за готовность спасательных формирований, 
укомплектование их личным составом, техникой и материально-
техническими средствами возлагается на руководителей 
подразделений, на базе которых созданы формирования и начальника 
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спасательной службы района.

7. Подготовка руководящего, командно-начальствующего состава 
формирований службы.

7.1. Подготовка по гражданской обороне всех категорий обучаемых 
в службе осуществляется ежегодно на основании организационно-
методических указаний начальника гражданской обороны района и 
плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций района на 
очередной год.

Ответственность за подготовку руководящего, командно-
начальствующего состава, личного состава НАСФ, рабочих и служащих 
возлагается на руководителей и начальников гражданской обороны 
предприятий и организаций.

8. Связь спасательной службы с общественностью и средствами 
массовой информации.

Связь ССПВС с общественностью и средствами массовой информации 
осуществляется начальником спасательной службы во взаимодействии 
с МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг» администрации Ковровского района.

Эта работа направляется на глубокое и всестороннее разъяснение 
социально-экономической значимости мероприятий гражданской 
обороны, ее гуманного характера, целей и задач, роли и места в 
общественной системе оборонных и социально-экономических 
мероприятий, проводимых в Российской Федерации.

В службе проводятся мероприятия по пропаганде гражданской 
обороны, обеспечивая их практическую направленность как одну 
из форм обучения населения, личного состава НАСФ к действиям в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

В ходе комплексных проверок состояния ГО района руководящий 
состав службы проводит выступления перед различными категориями 
работающих на объектах службы.

Анализ состояния работы службы по связям с общественностью и 
средствами массовой информации отражается в отчетности согласно 
табелю срочных донесений.

9.   Материальное обеспечение и финансирование спасательной 
службы.

Для обеспечения работы формирований спасательной службы 
используются переходящие запасы продовольственных и 
промышленных товаров предприятий торговли и общественного 
питания, входящих в состав формирований.

Обеспечение потребности формирований в специальном имуществе 
гражданской обороны осуществляется руководителями предприятий 
и организаций в соответствии с нормами и табелями оснащения через 
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг» администрации района.

Финансирование и материальное обеспечение мероприятий 
гражданской обороны, включая подготовку и оснащение спасательных 
формирований, обучение рабочих и служащих осуществляется 
на предприятиях и организациях за счёт средств, выделяемых на 
административно-управленческие и эксплуатационные расходы.

Финансирование предприятий торговли и общественного питания 
базовых предприятий спасательной службы, связанное с практическим 
выполнением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
и выполнения мероприятий гражданской обороны осуществляется 
из бюджета администрации района на основании распоряжения 
администрации района и в соответствии с заключенными договорами.

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

19.11.2018 № 1200-р

Об аренде земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

 1. Провести 27.12.2018 года открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукционы по продаже права аренды 
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием – объекты гаражного назначения, перечисленных 
в приложении № 1 к настоящему распоряжению, для чего создать 
комиссию в следующем составе:

Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления 
экономики, имущественных и земельных 
отношений, председатель комиссии

члены комиссии:

Власевич Л.В. - заместитель начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений

Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям»

Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования 
производственных отраслей 

Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры

2. Установить время начала аукционов, начальные цены, размеры 
задатков и шагов аукционов по лотам согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

3. Установить условия аукциона:
-  один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения технические условия, разрешительную и 
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет 
все расходы, связанные  с проектно-изыскательскими, строительными 
работами в отношении внешних инженерных сетей,

- срок аренды земельных участков – 5 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 

аренды согласно приложениям №№ 2,3,4 и 5.
5.  Опубликовать информационное сообщение об аукционе в 

официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского 
района», на официальном сайте администрации Ковровского района и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

Глава  администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 19.11.2018 №  1200-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным 

использованием – объекты гаражного назначения, 
подлежащих продаже на аукционе  27.12.2018 года

№
лота

Время  
 аукци-

она

местоположение 
участка 

кадастровый 
номер участка

пло-
щадь
кв.м

Началь-
ная цена

руб.
без НДС,

Задаток
без НДС

руб.

Шаг аукци-
она
руб.

без НДС

1 09-30 Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское 
поселение), п.Гигант, 
примерно в 25 метрах 
по направлению на се-
вер от д.68 по ул.Мо-
лодежная

33:07:000140:1100 49 748 150 22

2 10-00 Владимирская область, 
Ковровский район, МО 
Ивановское (сельское 
поселение), п.Красный 
Октябрь, примерно в 92 
м от д.22 по ул.Комсо-
мольская по направле-
нию на восток

33:07:000702:824 80 473 95 14

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 19.11.2018 №  1200-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка

_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического лица, 

подающего заявку)

в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________
_________________________________________________________________________________   
Место нахождения юридического лица согласно уставу, место жительства 
физического лица: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________, ОГРН ________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 27.12.2018 года в 
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером ______________ площадью _______ 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения, местоположение: Владимирская область, р-н 
Ковровский, _____________________________________, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной 
соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо 
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по 
начальной цене годовой арендной платы за земельный участок.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя)________________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за № ____
              
Подпись уполномоченного лица_____________________________________________               

Приложение № 3
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 19.11.2018  №  1200-р

Соглашение  о задатке для лота №1

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и      
_________________________________________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000140:1100 площадью 49 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), 
п.Гигант, примерно в 25 метрах по направлению на север от д.68 по ул.Молодежная, 
установила задаток в размере 150 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента 
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  
КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635415. Не 
внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на 
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве 
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного 
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от 
победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения 
уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих 
документов по почте.

- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты годовой арендной платы за участок, 

установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается 

заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 4
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 19.11.2018  №  1200-р

Соглашение  о задатке для лота №2

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и     
_________________________________________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000702:824 площадью 80 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), 
п.Красный Октябрь, примерно в 92 м от д.22 по ул.Комсомольская по направлению 
на восток, установила задаток в размере 95 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента 
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  
КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635408. Не 
внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на 
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве 
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного 
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от 
победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения 
уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих 
документов по почте.

- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты годовой арендной платы за участок, 

установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается 

заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 5
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 19.11.2018  №  1200-р

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений 
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании распоряжения 
администрации Ковровского района от 12.04.2017 № 198-р, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о 
следующем.

1. Предмет договора.

1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
состоявшегося _________ 2018 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду земельный участок площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
_______________, категория земель - земли населенных пунктов, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, _____________________
_______________ (далее – участок), разрешенное использование – объекты гаражного 
назначения, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
выданном Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного 
участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока договора аренды земельного участка, не допускается.

2. Размер и условия внесения арендной платы.

2.1.  Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на 
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата 
НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей до 01 
февраля с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора 
путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,  
КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635000.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте 
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный 
в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы 
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 - отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По 
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя 
договор считается прекратившим свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии 
в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для 

перечисления арендной платы.  
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе 
земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на землях соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при 
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и 
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;

- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части 
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа 
об оплате арендной платы;

- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания 
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в 
установленных законодательством случаях от договора; 

- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, 
а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с 
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.

4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством.     

4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор 
оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, 
указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 

5.1. Срок действия договора 5 (пять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с 

дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована 
в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается.
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5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 
законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе 
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить 
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому 
назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок 
договора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 

6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу 
управления Росреестра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

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

19.11.2018 № 1201-р

О продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

 1. Провести 27.12.2018 года открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000278:51 площадью 2641 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское 
поселение), д.Канабьево, примерно в 144 м по направлению на север от 
д.17, для чего создать комиссию в следующем составе:

Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления 
экономики, имущественных и земельных 
отношений, председатель комиссии

члены комиссии:

Власевич Л.В. - заместитель начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений

Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям»

Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования 
производственных отраслей 

Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры

2. Время начала аукциона 10-30 ч. 27.12.2018 года, начальная цена 
участка устанавливается в размере – 203832,38 руб. без НДС, шаг 
аукциона (размер повышения цены) – 6115 руб. без НДС, задаток – 
40767 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
- заявителем может являться только физическое лицо,
-  один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения технические условия, разрешительную и 
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет 
все расходы, связанные  с проектно-изыскательскими, строительными 
работами в отношении внешних инженерных сетей.

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 
купли-продажи согласно приложениям №№ 1,2 и 3.

5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в 
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского 
района», на официальном сайте администрации Ковровского района и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

Глава  администрации 
Ковровского района                 В.В. Скороходов

Приложение № 1
к распоряжению  администрации

 Ковровского района
 от 19.11.2018 № 1201-р 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего заявку)

в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица:____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 27.12.2018 года в 
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000278:51 площадью 2641 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д.Канабьево, примерно в 144 
м по направлению на север от д.17, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной 
соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо 
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-
продажи по начальной цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя)________________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ________________20____г. за № ____
              
Подпись уполномоченного лица_____________________________________________

Приложение № 2
к распоряжению  администрации

 Ковровского района
 от 19.11.2018 № 1201-р

Соглашение  о задатке

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и     
_________________________________________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000278:51 площадью 2641 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское 
(сельское поселение), д.Канабьево, примерно в 144 м по направлению на север 
от д.17, установила задаток в размере 40767 рублей без НДС. Претендент обязан 

уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района л/с 04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, 
БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635412. Невнесение  
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве 
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного 
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания 

договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо 
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением 
считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней 
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента 
отправления этих документов по почте.

- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены участка, установленной по итогам 

аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается 

заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 3
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 19.11.2018 №  1201-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________

купли   –   продажи

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) 
в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и 
земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании 
постановления администрации Ковровского района от 30.12.2016 №932, и 
____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является  земельный участок площадью 2641 кв.м с 
кадастровым номером 33:07:000278:51, категория земель: земли населенных 
пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Клязьминское (сельское поселение), д.Канабьево, примерно в 144 м по 
направлению на север от д.17, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по 
итогам  аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора 
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента 
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача  
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется 
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение 
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору 
земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) 

рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в  30-дневный 
срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без 
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не 
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате 

приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 
5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 – 
органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000140:1100
 
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района 

Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение 

администрации Ковровского района от 19.11.2018 № 1200-р «Об аренде 
земельных участков».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 27 декабря 2018 года в 09-30 
часов.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: размер годовой арендной платы за земельный 
участок с кадастровым номером 33:07:000140:1100, общей площадью 
49 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 
п.Гигант, примерно в 25 метрах по направлению на север от д.68 
по ул.Молодежная, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – объекты гаражного назначения. 
Ограничения и обременения Участка в Едином государственном 
реестре недвижимости не зарегистрированы (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 748 (семьсот сорок восемь) 
рублей без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 22 (двадцать два) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды 

земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 26 ноября 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 21 декабря 2018 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и физические лица, представившие в УЭИЗО следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 150 (сто пятьдесят) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, 

БИК 041708001, КБК 11105013050000120, ОКТМО 17635415, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000140:1100.

- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Срок аренды Участка: 5 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок 
находится в зоне Ж2 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены 
Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка 
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования 
и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
письмом от 25.09.2018 исх. № ВлЭ/П4/2966 предоставил информацию о 
технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
(электроснабжения с указанием точки и условий присоединения). 

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861.

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо 
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, технические условия 
подключения объекта капитального строительства к инженерным 
сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о 
присоединении (технологическом присоединении), точки подключения 
и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с 
техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерных 
коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут). 

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:824
 
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района 

Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и 

земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение 

администрации Ковровского района от 19.11.2018 № 1200-р «Об аренде 
земельных участков».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 27 декабря 2018 года в 10-00 
часов.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: размер годовой арендной платы за земельный 
участок с кадастровым номером 33:07:000702:824, общей площадью 
80 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный 
Октябрь, примерно в 92 м от д.22 по ул.Комсомольская по направлению 
на восток, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – объекты гаражного назначения. 
Ограничения и обременения Участка в Едином государственном 
реестре недвижимости не зарегистрированы (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 473 (четыреста семьдесят три) 
рубля без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 14 (четырнадцать) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды 

земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 26 ноября 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 21 декабря 2018 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и физические лица, представившие в УЭИЗО следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 95 (девяносто пять) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, 
БИК 041708001, КБК 11105013050000120, ОКТМО 17635408, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:824.

- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Срок аренды Участка: 5 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, Участок 
находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного 
строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены 
Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского 
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка 
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования 
и застройки»).
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Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
письмом от 15.08.2018 исх. № ВлЭ/01/2438 предоставил информацию о 
технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
(электроснабжения с указанием точки и условий присоединения). 

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861.

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо 
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, технические условия 
подключения объекта капитального строительства к инженерным 
сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о 
присоединении (технологическом присоединении), точки подключения 
и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с 
техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерных 
коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000278:51

Организатор аукциона: Администрация Ковровского района 
Владимирской области.

Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение 
администрации Ковровского района от 19.11.2018 № 1201-р «О продаже 
земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 27 декабря 2018 года в 10-30 
часов.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000278:51, общей площадью 2641 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Клязьминское (сельское поселение), д.Канабьево, примерно в 144 м по 
направлению на север от д.17, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, ограничения и обременения Участка в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, (далее-
Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 203832 (двести три тысячи 
восемьсот тридцать два) рубля 38 копеек без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 6115 (шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи 

земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 26 ноября 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 21 декабря 2018 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только 

физические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 40767 (сорок тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 
00 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 

3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, 
БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635412, 
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000278:51.

- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденными решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, 
Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного 
строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены 
Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского 
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка 
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования 
и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения 
(технологического присоединения) к газораспределительным 
сетям объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 33:07:000278:51 от существующих сетей 
газораспределения АО «Газпром газораспределение Владимир» 
имеется. Предполагаемая точка подключения - существующий 
подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ø110мм, 
проложенного к с.Осипово Ковровского района (письмо АО «Газпром 
газораспределение Владимир» от 27.07.2018 исх. № КВ/05-07/1456).

2.Теплоснабжение: возможности технологического присоединения 
объектов капитального строительства, планируемых для размещения 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000278:51 к сетям 
теплоснабжения нет в связи с отсутствием в районе предполагаемой 
застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения.

3. Водоснабжение и водоотведение: УМП «Бытсервис» письмом от 
10.07.2018 исх. № 273, сообщает, что возможности технологического 

присоединения объектов капитального строительства, планируемых 
для размещения на земельном участке с кадастровым номером 
33:07:000278:51 к сетям водоотведения не имеется в связи с отсутствием 
в районе предполагаемой застройки сетей централизованного 
водоотведения.

Имеется техническая возможность подключения (технологического 
присоединения) к сетям водоснабжения от существующего 
трубопровода сети холодного водоснабжения д.Канабьево перед 
домом №17; Ду=57 мм (труба-сталь).

4. Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
письмом от 15.08.2018 исх. № ВлЭ/01/2436 предоставил информацию о 
технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
(электроснабжения с указанием точки и условий присоединения). 

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах 
технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861.

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо 
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, технические условия 
подключения объекта капитального строительства к инженерным 
сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о 
присоединении (технологическом присоединении), точки подключения 
и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с 
техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерных 
коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на 
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2018 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Малыгинское сельское поселение, д.Ручей, 
примерно в 150 м от д.33 по ул.Молодежная по направлению на северо-
восток, площадь земельного участка 1100 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на 
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2018 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Клязьминское сельское поселение, д.Старая, 
примерно в 170 м от д.30 по ул.Совхозная по направлению на северо-
запад, площадь земельного участка 5000 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на 
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2018 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Ивановское сельское поселение, п.Красный 
Маяк, участок №4, площадь земельного участка 5000 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на 
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 21 декабря 2018 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Малыгинское сельское поселение, п.Пакино, 
площадь земельного участка 501 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка

По инициативе  участника общей долевой собственности, заказчика 
работ,  Администрации Малыгинского сельского поселения, адрес: 601971, 
Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3А, ИНН/
КПП  3317011208/331701001, ОГРН 1063332000115, 8(49232)7-54-17, подготовлен 
проект межевания  по выделению трех земельных участков в счет 57 земельных 
долей из земель  сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка, из которого производится выдел, 
33:07:000123:148. Местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Малыгинское (сельское поселение), п. Гигант.

Проект межевания  подготовлен кадастровым инженером  Трубициной 
Наталией Анатольевной, адрес электронной почты turygina.natalia@yandex.ru , 
квалификационный аттестат  33-16-439, выдан 24.03.2016 г., реестровый номер 
10149, почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 
8,тел.8(49232)2-14-34.

Местоположение проектируемого к выделу первого земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, 
в районе д. Большаково.

Местоположение проектируемого к выделу второго земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, 
севернее с. Большие Всегодичи.

Местоположение  проектируемого к выделу третьего земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, 
севернее с. Большие Всегодичи.

Примерна площадь первого выделяемого земельного участка – 1225900 кв.м..
Примерная площадь  второго выделяемого земельного участка -1225900 кв.м..
Примерна площадь третьего выделяемого земельного участка - 586300 кв.м.
С проектом межевания  можно ознакомиться, с момента опубликования данного 

извещения, по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 
8 с 9 до 17 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и  местоположения  границ 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, тел. 8 
(49232)2-14-34, и в орган регистрации прав  по месту расположения земельных 
участков по адресу: 601901,г. Ковров, ул. Лопатина, д.48, в течение 30 (тридцати) 
календарных  дней  со дня  опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
33:07:000121:38 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 38, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 38 24.12.2018г. в 
11 ч 05 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
33:07:000121:40 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 40, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 40 24.12.2018г. в 
11 ч 15 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
33:07:000121:121 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 121, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 121 24.12.2018г. в 
11 ч 25 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
33:07:000121:131 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 131, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 131 24.12.2018г. в 
11 ч 35 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303, 
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail: 
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
33:07:000121:140 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 140, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 140 24.12.2018г. в 
11 ч 45 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок
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