Вестник

Ковровского района

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ивановского сельского поселения
01.02.2019

№2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Ивановского
сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №
7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
и на основании Положения о публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское
поселение, утвержденного решением Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 26.12.2018г. № 15/3 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» на
06.03.2019 г. в 16 часов 00 минут в Совете народных депутатов
Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район с.
Иваново, ул. Советская д. 52.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» по адресу: Ковровский район с.
Иваново ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского
поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00
час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном
сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское поселение.
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
представляются в Совет народных депутатов и администрацию
Ивановского сельского поселения до 06.03.2019 года по адресу:
Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, администрация
Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
4. В срок до 06.02.2019г. опубликовать проект решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от
30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их
проведения.
Глава Ивановского
сельского поселения

А.И.Ремнёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.02.2019

№ 38

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 24.10.2016 № 755 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе»
В целях приведения постановления администрации Ковровского
района от 24.10.2016 № 755 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление
финансовой
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы
о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе» в соответствие с требованиями Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», и кадровых
изменений п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в административный регламент исполнения муниципальной
услуги
«Предоставление
финансовой
поддержки
субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе», утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от 24.10.2016 №
755, следующие изменения:
1) по тексту административного регламента:
- слова «глава Ковровского района» заменить на слова «глава
администрации Ковровского района» в соответствующем падеже,
- слова «отдел бюджетного
учета администрации Ковровского
района (далее – ОБУ)» заменить на слова «отдел бюджетного учета МКУ
«Управление по гражданской обороне и материально-техническому
обеспечению (далее – ОБУ МКУ «ГО и МТО»)» в соответствующем
падеже;
- пункт 2.6. изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление на участие в конкурсе предпринимательских проектов
(далее – заявление) (по форме приложения №2) и согласие на
обработку персональных данных субъекта предпринимательства
(индивидуального предпринимателя) – получателя государственной
поддержки;
2) копии учредительных документов с предъявлением оригиналов,

если копии не заверены нотариально (для юридических лиц);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), сформированную налоговым
органом не ранее, чем за три месяца до дня подачи заявления;
4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, выданный налоговым органом не позднее месяца до даты
подачи заявления;
5) сведения о численности и заработной плате работников по форме
№ П-4, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной
статистики от 24.09.2014 № 580 за год, предшествующий году подачи
заявлений, заверенные субъектом предпринимательства;
6) документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по
страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов
в Фонд социального страхования РФ, выданный органом фонда не
позднее месяца до даты подачи заявления;
7) документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности по
страховым взносам и иным платежам в Пенсионный фонд РФ, выданный
органом фонда не позднее месяца до даты подачи заявления;
8) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате более
одного месяца;
9) бизнес-план либо технико-экономическое обоснование проекта
(по форме приложения № 3) в приоритетных для Ковровского
района направлениях развития и видах деятельности, определенных
муниципальной долгосрочной целевой программой о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе;
10) документы, прилагаемые к заявлению в зависимости от вида
указанной в нем финансовой поддержки, определенной муниципальной
долгосрочной целевой программой о содействии развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе, согласно
приложению № 4;
11) документ о прохождении заявителем (индивидуальным
предпринимателем
или
учредителями
юридического
лица)
краткосрочного обучения и (или) копия диплома о высшем юридическом
и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки).
2.6.1. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» документы, указанные в подпунктах 1, 2, 8-11 пункта 2.6
настоящего
административного
регламента,
предоставляются
заявителем одновременно с заявлением. Документы, указанные в
подпунктах 3 – 7 пункта 2.6 настоящего административного регламента
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. В случае
непредоставления заявителем документов, указанных в подпунктах
3 – 7 пункта 2.6 настоящего административного регламента они
запрашиваются специалистом УЭИЗО в рамках межведомственного
информационного взаимодействия».
2) изложить приложение № 1 административного регламента в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
3) Внести в приложение № 6 административного регламента
следующие изменения:
- п. 2 п.п. 2.1. изложить в следующей редакции: «УЭИЗО в пределах
суммы, предусмотренной решением Совета народных депутатов о
районном бюджете на очередной финансовый год, постановлением
администрации Ковровского района от 12.05.2017 № 323 «Об
утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе», в соответствии
с Порядком финансирования осуществляет прямое субсидирование
Предпринимателя в сумме ________________ (__________________)
рублей».
- п.2 п.п. 2.3 изложить в следующей редакции: «В целях контроля
целевого использования бюджетных средств Предприниматель
в течении шести месяцев с момента получения субсидии по
мероприятию «Поддержка начинающих субъектов малого и среднего
предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы»,
с предоставлением копий подтверждающих платежных документов
(при этом предоставляемые отчетные документы
должны нести
полную информацию о продавце и покупателе), отчет о достигнутых
результатах, анкету в соответствии с Порядком финансирования.
- в пункте 8 слова «ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области,
г.Владимир» заменить словами «Отделение Владимир г. Владимир».
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 05.12.2016 № 853 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 24.10.2016
№ 755 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальной программы о содействии развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе», от 16.12.2016
№ 878 «О внесении изменений в административный регламент
исполнения муниципальной услуги «Предоставление финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальной программы о содействии
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе», от 30.12.2016 № 947 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 24.10.2016
№ 755 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальной программы о содействии развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе»

Глава администрации
Ковровского района

официальный
информационный бюллетень
7 февраля 2019 г. №

отношений – Юрий Николаевич Турыгин, 2 17 63;
- Заместитель начальника управления, заведующий отделом экономики
управления экономики, имущественных и земельных отношений – Голубева
Надежда Николаевна, 2 11 30;
- экономист МКУ «Управление по гражданской обороне и материальнотехническому обеспечению» Ковровского района – Губер Ольга Владимировна, 2
11 30;
- заместитель директора, заведующий отделом бюджетного учета, главный
бухгалтер МКУ«Управления по гражданской обороне и материально-техническому
обеспечению»– Клопова Ирина Валерьевна, 2 17 23.
4. Адрес официального сайта администрации Ковровского района в сети
Интернет: www.akrvo.ru.
5. Адрес электронной почты администрации Ковровского района: kovrr@avo.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.02.2019

Сведения о месте нахождения, графике работы, телефонах для справок и
консультаций, справочных телефонах органов, предоставляющих муниципальную
услугу, официальном сайте, электронной почте администрации
Ковровского района
1. Место нахождения: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
2. График работы: понедельник - пятница с 8-30 до 17-30
перерыв на обед с 12-30 до 13-30.
суббота, воскресенье – выходные дни.
3. Справочные телефоны:
- заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных

№ 39

О предоставлении Мигуновой В.В., Котову В.В. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Мигуновой В.В., Котову В.В. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках с кадастровыми номерами 33:07:000365:289 и
33:07:000365:290, расположенных по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, Клязьминское (сельское поселение), д. Гридино, д.6,
а именно: уменьшение отступов от боковых границ земельных участков.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.02.2019

№ 109-р

Об утверждении значений нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг и работ в 2019 году по муниципальному
бюджетному учреждению Ковровского района "Ковровский
районный архив"
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
1. Утвердить значения нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг, применяемые при расчете объёма финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в 2019 году по муниципальному
бюджетному учреждению Ковровского района «Ковровский районный
архив», согласно приложению № 1.
2. Утвердить значения нормативных затрат на выполнение работ,
применяемые при расчете объёма финансового обеспечения
выполнения муниципального задания в 2019 году по муниципальному
бюджетному учреждению Ковровского района «Ковровский районный
архив», согласно приложению № 2.
3. Утвердить базовый норматив затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) на 2019 год по муниципальному бюджетному
учреждению Ковровского района «Ковровский районный архив»,
согласно приложению № 3.
4. Признать утратившими силу распоряжения администрации
Ковровского района от 01.03.2018 № 205-р «Об утверждении значений
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ в 2018
году по муниципальному бюджетному учреждению Ковровского района
«Ковровский районный архив»;
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на директора муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района «Ковровский районный архив».
6. Настоящее распоряжение подлежит обязательному размещению на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В. В. Скороходов
Приложение № 1
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 04.02.2019 № 109-р

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг,
применяемые при расчете объёма финансового обеспечения выполнения
муниципального задания в 2019 году по муниципальному бюджетному
учреждению Ковровского района «Ковровский районный архив»
Наименование муниципальной
услуги

Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с оказанием муниципальной
услуги,
(руб. за
единицу)

Нормативные
затраты
на общехозяйственные
нужды,
(руб. за
единицу)

Итого
нормативные
затраты
на
оказание
муниципальной
услуги,
(руб. за
единицу)

В.В. Скороходов

Приложение № 1
к административному регламенту
исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе»

5 (245)

Ед. изм. Объём
покамуницизателя пальной
объёма услуги,
муници(ед.)
пальной
услуги

Нормативные
затраты на
содержание
имущества
районного
муниципального
учреждения,
(руб.)

Сумма финансового
обеспечения выполнения
муниципального
задания,
(руб.)

1

2

3

4=2+3

5

6

7

8=∑(4*6)+7

1. Оказание
информационных услуг
на основе архивных документов

42,54

22,34

64,88

единица

1100

5824,83

77192,83

Итого очередной финансовый год

42,54

22,34

64,88

единица

1100

5824,83

77192,83

Приложение № 2
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 04.02.2019 № 109-р
Значения нормативных затрат на выполнение работ, применяемые при
расчете объёма финансового обеспечения выполнения муниципального
задания в 2019 году по муниципальному бюджетному учреждению
Ковровского района «Ковровский районный архив»

2

№ 5 от 07.02.2019 г.

Наименование Нормативвыполненной ные затраты,
работы
непосредственно
связанные с
выполнением работ
(руб. за
единицу)

Нормативные
затраты на
общехозяйственные нужды,
(руб. за
единицу)

Итого
нормативные
затраты
на выполнение
работ,
(руб. за
единицу)

Ед. изм.
показателя
объёма
выполненных
работ

Объём
муниципальной
услуги,
(ед.)

5

6

1

2

3

4=2+3

1. Обеспечение
сохранности и
учет архивных
документов

42,54

22,34

64,88

2. Научное описание архивных
документов и
создание справочно-поисковых
средств к ним

42,54

22,34

3.Комплектование архивными
документами

42,54

Итого очередной финансовый год

42,54

Нормативные Сумма физатраты на
нансового
содержание
обеспеимущества
чения
районного му- выполнения
ниципального мунициучреждения,
пального
(руб.)
задания,
(руб.)
7

8=∑(4*6)+7

единица 13300

70427,52

933331,52

64,88

единица

200

1059,06

14035,06

22,34

64,88

единица

300

1588,59

21052,59

22,34

64,88

единица 13800

73075,17

968419,17

Приложение № 3
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 04.02.2019 № 109-р
Базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
на 2019 год по муниципальному бюджетному учреждению Ковровского района
"Ковровский районный архив"
Выполнение работ

Всего
всего по
кол-во
плану,
услуг,
тыс.
ед.
руб.
1.

1.1

1.2

2.

Нормативные затраты, непосредственно связанные 633,9
с оказанием муниципальной услуги

14900

Оказание муниципальных услуг

всего
всего
на ед.
на ед.
на ед.
по
кол-во
по
кол-во
усусуслуги, плану, услуг,
плану, услуг,
луги,
луги,
руб.
тыс.
ед.
тыс.
ед.
руб.
руб.
руб.
руб.

42,54

587,1 13800 42,54 46,8

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала, принимающие непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги

586,4

543,1

43,3

Статья 211 Заработная плата

452,2

418,8

33,4

Статья 213 Начисления на выплаты по
оплате труда

134,2

124,3

9,9

Приобретение материалов, участвующих
в процессе оказания муниципальной
услуги

47,5

44,0

3,5

Статья 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

47,5

44,0

3,5

Нормативные затраты, на общехо- 332,8
зяйственные нужды

14900

22,34

308,2 13800 22,34 24,6

2.1 Затраты на коммунальные услуги

90,6

83,9

6,7

С т. 2 2 3 т е п л о в а я
энергия

76,9

71,2

5,7

с т. 2 2 3 э л е к т р о э нергия

12,3

11,4

0,9

Ст.223 водопотребление

1,4

1,3

0,1

224,3

17,9

2.2 Затраты на содержание объектов
недвижимого иму- 242,2
щества

3.

ст.221 услуги связи

29,6

27,4

2,2

ст.222 транспортные
услуги

6,0

5,6

0,4

ст.211 Заработная
плата

134,1

124,2

9,9

ст.213 Начисления на
выплаты по оплате
труда

40,5

37,5

3,0

ст225 Работы, услуги
по содержанию имущества

7,5

6,9

0,6

ст.226 Прочие работы, услуги

15,0

13,9

1,1

Статья 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

9,5

8,8

0,7

Нормативные затраты на содержание имущества

78,9

73,1

5,8

с т. 2 2 3 т е п л о в а я
энергия

76,9

71,2

5,7

с т. 2 2 3 э л е к т р о э нергия

1,4

1,3

0,1

ст.291 налоги, пошлины и сборы

0,6

0,6

Итого базовый нор1045,6 14900
матив затрат

64,88

968,4 13800 64,88 77,2

1100

42,54

1100

22,34

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

О

Н.П.Максимов

04.02.2019
1100

№ 24

64,88

О

№ 23

внесении изменений в постановление администрации
Новосельского сельского поселения от 24.08.2011 № 34

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе
семьи, справки о регистрации по месту жительства, выписки
из похозяйственной книги и иных документов)», утвержденный
постановлением администрации Новосельского сельского поселения
от 24.08.2011 № 34, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить текстом следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и

внесении изменений в постановление администрации
Новосельского сельского поселения от 24.08.2011 № 36

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением
администрации Новосельского сельского поселения от 24.08.2011 №
36, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.6. следующего содержания:
«2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких

Ковровского района

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1
следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.7. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П.Максимов

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
04.02.2019

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
04.02.2019

(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1
следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.7. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Вестник

О

№ 25

внесении изменений в постановление администрации
Новосельского сельского поселения от 24.08.2011 № 35

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»,
утвержденный
постановлением
администрации
Новосельского
сельского поселения от 24.08.2011 № 35, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить текстом следующего содержания:
«Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1
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следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.7. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

О

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

№ 26

внесении изменений в постановление администрации
Новосельского сельского поселения от 08.06.2012 № 18

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
предоставления по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», утвержденный постановлением
администрации Новосельского сельского поселения от 08.06.2012 №
18, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.7. следующего содержания:
«2.6.7. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1
следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,

Н.П.Максимов
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Н.П.Максимов

Российская Федерация
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муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.7. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

О

№ 27

внесении изменений в постановление администрации
Новосельского сельского поселения от 02.07.2012 № 24

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в
улучшении жилищных условий с целью участия в целевых программах»,
утвержденный
постановлением
администрации
Новосельского
сельского поселения от 02.07.2012 № 24, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.6. следующего содержания:
«2.6.6. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представление документов и информации, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Владимирской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона РФ от 27.07.2010
N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.2. Дополнить административный регламент пунктом 5.1.1
следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
муниципальной услуги, запроса;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
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услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной
услуги
документов
или
информации,
отсутствие
и
(или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона РФ от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”.»
1.3. Пункт 5.6. дополнить текстом следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П.Максимов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.02.2019

№ 47

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную
программу «Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы» (далее –Программа), утвержденную постановлением
администрации Ковровского района от 29.11.2013 № 1186:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1. 1. В разделе III. «Цели и задачи подпрограммы 1»:
1.1.1.1.подраздел «Для решения поставленных задач вводятся
следующие показатели» дополнить абзацем следующего содержания
«Показатель 30 «Количество образовательных организаций, в
которых созданы условия, соответствующие основным современным
требованиям, в рамках реализации соглашений о социальном
партнерстве».
1.1.1.2. таблицу «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
1 и их значениях» дополнить строкой следующего содержания:
Наименование показателя (индикатора) Ед.
изм.

Значение показателей
Базовый год 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2014 год
год год год год год год

27 «количество образовательных орга- ед.
низаций, в которых созданы условия,
соответствующие основным современным требованиям, в рамках реализации
соглашений о социальном партнерстве;

1

1

1.1.2. В разделе I «ПАСПОРТ» в строке «Объемы и источники
финансирования Программы» цифры «3380123,5» заменить цифрами
«3391888,9», цифры «574478,6» заменить цифрами «553689,8», цифры
«510394,4» заменить цифрами «516335,1», цифры «450955,7» заменить
цифрами «477569,2» .
1.1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.3.1. в абзаце 4 цифры «1472638,9» заменить цифрами «1424147,4»;
1.1.3.2. в абзаце 9 цифры «244461,1» заменить цифрами «221131,4»;
1.1.3.4. в абзаце 10 цифры «232826,0» заменить цифрами «204125,4»;
1.1.3.5. в абзаце 11 цифры «180373,6» заменить цифрами «183912,4».
1.1.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить в
редакции согласно приложению №1 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.2.1. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить
в следующей редакции:
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Наименование
подпрограммы

«Развитие дошкольн о г о ,
общего и
дополнительного
образов а н и я
д е т е й
на 20142 0 2 0
годы»

ОтветОценка расходов по годам реализации,
ственный
годы
испол(тыс. рублей)
нитель и
всего
1-й
год
2-й
год
3-й
год
4-й год 5-й год 6-й год
соиспол2015
2016
2017
2018
2019
н и т е л и 2014-2020 2014
подпрограммы,
гл а в н ы е
распорядители
средств
бюджетов
(далее ГРБС)
всего

7-й год
2020

2909014,5 333734,8 405102,1 407104,3 433173,1 472150,1 442563,2 415186,9

ф е д е - 4463,9
ральный
бюджет

1595,8

870,0

788,9

599,1

610,1

о б л а с т - 1541358,1 184396,9 197882,3 206984,5 208028,6 256569,4 250008,9 237487,5
ной бюджет
районный 1325907,5 149337,9 205624,0 191447,9 218278,2 207179,7 184142,3 169897,5
бюджет
Внебюд- 37285,0
жетные
средства

7801,9

6077,4

7801,9

7801,9

7801,9

1.2.2. Раздел VII «Перечень мероприятий подпрограммы 1» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»:
1.3.1. В разделе I «ПАСПОРТ » строку «Объемы бюджетных
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ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы за весь период её реализации
составляет 2776,2 тыс. руб., в том числе средства районного бюджета2685,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 90,4 тыс. руб.».
1.3.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы в период с 2014 года по 2020 год, составляет 2776,2
тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ковровского района –
2685,8 тыс. рублей, внебюджетные источники – 90,4 тыс. руб.».
1.3.3. Таблицу № 1, изложить в редакции, согласно приложению № 3 к
постановлению администрации Ковровского района.
1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.4.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники
финансирования», изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования

Областной бюджет Районный бюджет Внебюджетные
источники
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
2014

2999,0

6596,2

20344,1

2015

2819,0

8795,4

25423,3

2016

2595,0

5727,0

28129,2

2017

2720,0

2736,5

29288,7

2018

2831,0

2658,9

30165,6

2019

2863,0

4316,7

28135,8

2020

2863,0

4129,3

19018,9

Итого:

19690,0

34960,0

180505,6

1.4.2. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
Наименование задачи
Обеспечение каче- Укрепление матери- Формирование у
ства и безопасности ально-технической детей и подростков
питания детей в
базы школьных
знаний об основах
образовательных
столовых
здорового питания
учреждениях
2014 год Областной бюджет

2999,0

-

-

Районный бюджет

6596,2

0

0

Внебюджетные средства

20344,1

-

-

2819,0

-

-

Районный бюджет

8795,4

-

-

Внебюджетные средства

25423,3

-

-

2595,0

-

-

Районный бюджет

5552,7

174,3

0

Внебюджетные средства

28129,2

-

-

2720,0

-

-

Районный бюджет

2626,5

110,0

0

Внебюджетные средства

28129,2

-

-

2831,0

-

-

Районный бюджет

2599,8

59,1

0

Внебюджетные средства

30165,6

-

-

2863,0

-

-

Районный бюджет

4101,7

215,0

0

Внебюджетные средства

28135,8

-

-

2015 год Областной бюджет

2016 год Областной бюджет

2017 год Областной бюджет

2018 год Областной бюджет

2019 год Областной бюджет

2020 год Областной бюджет

2863,0

-

-

Районный бюджет

4101,7

27,6

0

Внебюджетные средства

19018,9

-

-

19690,0

-

-

Районный бюджет

34374,0

586,0

0

Внебюджетные средства

180505,6

-

-

ИТОГО Областной бюджет

Целевые индикаторы и по- Целевыми индикаторами программы являются:
казатели
- установка видеонаблюдения: 2015г. – 4 ОО; 2016г. – 5
ОО, 2018 – 5 ОО.
- оборудование кнопки экстренного вызова полиции
(КЭВП) при наличии технических возможностей:
МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ «Красномаяковская ООШ», МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», МБОУ
«Иваново-Эсинская СОШ», МБОУ «Шевинская ООШ»,
МБДОУ детский сад № 13 «Улыбка», МБДОУ детский
сад № 10 «Радуга», МБДОУ детский сад №7 «Родничок»;
- оборудование аварийного освещения: 2015г. – 6 ОО;
2016г. – 2 ОО; 2017г. – 7 ОО.
- обработка чердачных помещений: 2014г. – 4 ОО;2015
г. – 1 ОО; 2016г. – 10 ОО; 2017г. – 3 ОО; 2018г. – 2 ОО;
2019г. – 5 ОО; 2020г. – 3 ОО;
- испытание пожарных лестниц: 2014г. –3 ОО, 2016г.– 8
ОО; 2017г. – 2 ОО; 2018г. – 1 ОО; 2019г. – 2 ОО; 2020г.
– 3 ОО;
- приобретение (перезарядка) первичных средств
пожаротушения: 2014г. – 63 шт., 2015г. –70 шт., 2016г.
– 45 шт.; 2017г. – 58 шт., 2018г. – 86 шт., 2019г. – 37 шт.,
2020г. – 63 шт.;
- замер сопротивления изоляции: 1 раз в 3 года; пищеблоки, прачечные, бассейны - ежегодно.
- количество зданий образовательных организаций,
оборудованных системой контроля и управления доступом: 2018 г. – 19 ОО».

1.4.3. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению
№ 4 к постановлению администрации Ковровского района.
1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.5.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«- объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 составит
38511,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 4544,8 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета
– 1301,5 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 2869,1 тыс.
рублей, внебюджетные средства – 374,2 тыс. рублей;
- 2015 год – 4534,8 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета
– 1043,7 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3071,8,0 тыс.
рублей, внебюджетные средства – 419,3 тыс. рублей;
- 2016 год – 4441,8 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета
– 1129,6 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 2818,1тыс.
рублей, внебюджетные средства – 494,1 тыс. рублей.
- 2017 год – 5600,3 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета
– 1385,6 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3756,6 тыс.
рублей, внебюджетные средства – 458,1 тыс. рублей.
- 2018 год – 5929,4 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета
– 2466,1 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3101,8 тыс.
рублей, внебюджетные средства – 361,5 тыс. рублей.
- 2019 год – 6730,4 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета
– 2724,0 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3512,0 тыс.
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.
- 2020 год – 6730,4 тыс. рублей, в т. ч. средства из районного бюджета
– 2724,0 тыс. рублей, средства из областного бюджета – 3512,0 тыс.
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.».
1.5.2. В разделе VI « Оценка эффективности и прогноз основных
ожидаемых конечных результатов реализации Программы» абзац 3
изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

ЕдиЗначение показателей
ница
изме- Базо- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год
рения вое
значение

1

Удельный вес детей и подростков, %
охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления (к общему числу детей
от 7 до 17 лет)

2

Удельный вес детей школьного возрас- %
та, подлежащих отдыху в организациях
отдыха детей и их оздоровления в
каникулярный период за счет средств
субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в
каникулярное время (к общему числу
детей от 7 до 17 лет)

3

Удельный вес обучающихся в организа- %
циях по образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, подлежащих культурно – экскурсионному
обслуживанию в каникулярный период
за счет средств субсидии из областного
бюджета бюджету муниципального
образования на организацию отдыха
детей в каникулярное время (к общему
числу обучающихся 1– 11 классов в
организациях по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования)

70

71

72

73

74

30

подпрограммы в период с 2014 года по 2020 год, составляет 38511,9
тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ковровского района –
12774,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 22641,4 тыс.
рублей, внебюджетные средства – 3096,0 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы
в 2014 году составит 4544,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета
Ковровского района – 1301,5 тыс. рублей, из областного бюджета –
2869,1 тыс. рублей, внебюджетные средства – 374,2 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы 2015 года запланировано 4534,8
тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 1043,7 тыс.
рублей, из областного бюджета – 3071,8 тыс. рублей, внебюджетные
средства – 419,3 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы
в 2016 году составит 4441,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета
Ковровского района – 1129,6 тыс. рублей, из областного бюджета –
2818,1тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,1 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы 2017 года запланировано 5600,3
тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 1385,6 тыс.
рублей, из областного бюджета – 3756,6 тыс. рублей, внебюджетные
средства – 458,1тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы
в 2018 году составит 5929,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета
Ковровского района – 2466,1 тыс. рублей, из областного бюджета –
3101,8 тыс. рублей, внебюджетные средства – 361,5 тыс. рублей.
На мероприятия подпрограммы 2019 года запланировано 6730,4
тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 2724,0 тыс.
рублей, из областного бюджета – 3512,0 тыс. рублей, внебюджетные
средства – 494,4 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы
в 2020 году составит 6730,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета
Ковровского района – 2724,0 тыс. рублей, из областного бюджета –
3512,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.
1.5.5. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 5 к
постановлению администрации Ковровского района.
1.6. В приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.6.1. В разделе I «ПАСПОРТ »:
1.6.1.1 строку «Целевые индикаторы и показатели» изложить в
следующей редакции:

75

75

75

48

48

48

30

30

30

1.5.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы», изложить в
следующей редакции:
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации

1.6.1.2. строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
Программа предусматривает финансирование мероприятий за счёт
средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников.
Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации
Программы, составляет 47375,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2957,0 тыс. рублей,
в 2015 году – 3943,4 тыс. рублей,
в 2016 году – 5510,0 тыс. рублей,
в 2017 году – 5614,5 тыс. рублей,
в 2018 году – 9755,1 тыс. рублей,
в 2019 году – 12938,2 тыс. рублей,
в 2020 году – 6657,4 тыс. рублей,
1.6.2.В разделе III «Основные цели и задачи Программы» абзац
«Целевые индикаторы достижения основных целей программы»
изложить в следующей редакции:

№

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1-й
год
2014

2-й
год
2015

3-й
год
2016

4-й
год
2017

5-й
год
2018

6-й
год
2019

7-й
год
2020

Ковровского района

1.6.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить в
редакции, согласно приложению № 6 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.7. В приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.7.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объёмы и источники
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Программа предусматривает финансирование мероприятий за
счет средств областного и федерального бюджетов, общий объем
финансовых средств, необходимых для реализации Программы,
денежные выплаты на содержание подопечных, вознаграждение
приемным родителям, приобретение жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории
муниципального образования Ковровский район составляет 134046,3 в
том числе: в 2014 году – 14572,4 тыс. рублей, в 2015 году – 16216,1 тыс.
рублей, в 2016 году – 16717,4 тыс. рублей, в 2017 году – 16161,9 тыс.
рублей, в 2018 году – 29615,8 тыс. рублей, в 2019 году – 18283,6 тыс.
рублей, в 2020 году – 22479,1 тыс. рублей.».
1.7.2. В разделе 5. «Финансирование мероприятий программы»:
1.7.2.1. в абзаце 1 цифры «126747,9» заменить цифрами «134046,3».
1.7.2.2. в строке «2018» цифры «29488,8» заменить цифрами «29615,8»,
цифры «14622,0» заменить цифрами «9874,2», цифры «9781,4» заменить
цифрами «5030,2»;
1.7.2.3. в строке «2019» цифры «15708,8» заменить цифрами «18283,6»,
цифры «14622,0» заменить цифрами «10106,8», цифры «1086,8»
заменить цифрами «5030,2»;
1.7.2.4. в строке «2020» цифры «17882,5» заменить цифрами
«22479,1», цифры «14622,0» заменить цифрами «10106,8», цифры
«3260,5» заменить цифрами «5030,2».
1.7.3. Раздел 7. «Механизм реализации программы» таблицу «Перечень
основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
на 2014 – 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 7 к
постановлению администрации Ковровского района.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Ковровского района от 14.02.2018 № 101 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы» кроме подпунктов 1.1.2.2. пункта 1.1., от
07.05.2018 № 314 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы» кроме
подпунктов 1.4.1. и 1.4.2. пункта 1.4., подпунктов 1.5.1.1.и 1.5.2.
пункта 1.5. и подпункта. 1.6.1.2. пункта 1.6., от 01.08.2018 № 559 «О
внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 29.11.2013 №1186 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы», от 09.01.2019 № 3 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 29.11.2013 №1186 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 47 от 05.02.2018 размещен на
сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16017

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.02.2019

№ 110-р
О продаже земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 14.03.2019 года открытые по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукционы по продаже земельных участков
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для
ведения личного подсобного хозяйства, перечисленных в приложении
№ 1 к настоящему распоряжению, для чего создать комиссию в
следующем составе:
Турыгин Ю.Н.

Значения показателей
базовый
показатель

Вестник

- заместитель
главы,
начальник
экономики,
имущественных
и
отношений, председатель комиссии

управления
земельных

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»

2

Алексеенко Е.В.

- заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей

5

3

Фадина А.В.

1

2

3

- консультант
гражданской
архитектуры

86

37

63

Количество зданий образовательных организаций, оборуШт. 21
дованных системой контроля
и управления доступом

19

1

Приобретение металлодеШт 23
текторов

23

1

Оборудование кнопки экстренного вызова полиции ОО 7
(КЭВП)

-

-

2

Установка видеонаблюдения ОО 9

-

4

3

Оборудование аварийного
ОО 17
освещения

-

6

4

Обработка чердачных помещений огнезащитным со- ОО 8
ставом

4

5

Испытание пожарных лестниц ОО 2

6

Приобретение (перезарядка)
первичных средств пожаро- Шт. 43
тушения

7

8

-

7

-

-

-

-

5

5

-

2

2

-

2

1

10

3

2

3

-

8

2

63

70

45

58

5

1.6.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации
Программы в период с 2014 года по 2020 год, составляет 47375,6 тыс.
рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в
2014 году составит 2957,0 тыс. рублей из средств бюджета Ковровского
района.
На мероприятия Программы 2015 года запланировано 3943,3 тыс.
рублей из бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2016 года запланировано 5510,0 тыс.
рублей из средств бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2017 года запланировано всего - 5614,5
тыс. рублей в том числе из средств бюджета Ковровского района –
4859,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 754,7 тыс.
рублей.
На мероприятия Программы 2018 года запланировано всего 9755,1
тыс. рублей в том числе из средств бюджета Ковровского района –
8322,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 800,0 тыс. рублей,
за счет внебюджетных источников – 632,5 тыс. рублей.
На мероприятия Программы 2019 года запланировано всего 12938,2
тыс. рублей в том числе из средств бюджета Ковровского района
– 12438,2 тыс. рублей, из средств областного бюджета - 500,0 тыс.
рублей.
На мероприятия Программы 2020 года запланировано 6657,4 тыс.
рублей из средств бюджета Ковровского района.».

управления
обороны,

жизнеобеспечения,
строительства
и

2. Установить время начала аукционов, начальные цены, размеры
задатков и шагов аукционов по лотам согласно приложению № 1 к
настоящему распоряжению.
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 инженернотехнического 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 соглашений о задатке и договора
купли-продажи согласно приложениям №№ 2,3 и 4.
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 05.02.2019 № 110-р

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием - для ведения личного подсобного хозяйства,
подлежащих продаже на аукционе 14.03.2019 года

5

№ 5 от 07.02.2019 г.

№ Времестоположение участка
лота мя
аукци
она
1 10-30 Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.
Бельково, участок №3

2

3

11-00 Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.
Бельково, участок №4

11-30 Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.
Бельково, участок №5

Технические условия

пло- Начальная Задаток Шаг аукщадь
цена
без НДС циона
кв.м
руб.
руб.
руб.
без НДС,
без НДС

Для определения технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке необходимо предоставить
информацию о перспективе выделения земельных участков для разработки схемы газоснабжения (письмо
филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 01.11.2018).
Имеется техническая возможность подключения к сетям холодного водоснабжения от существующего трубопровода сети холодного водоснабжения д.Бельково, проходящего в 65-ти метрах от земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000000:931,
33:07:000317:1473 1800
Возможности технологического присоединения объектов капитального строительства, планируемых для
размещения на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1473 к сетям теплоснабжения и
водоотведения нет в связи с отсутствием в районе предполагаемой застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения и водоотведения (письмо ОО «Комсервис» от 02.10.2018).
Подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении договора технологического присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.09.2018)

313344

62669

Приложение № 3
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 05.02.2019 № 111-р
ПРОЕКТ

313344

62669

9400

Для определения технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке необходимо предоставить
информацию о перспективе выделения земельных участков для разработки схемы газоснабжения (письмо
филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 01.11.2018).
Имеется техническая возможность подключения к сетям холодного водоснабжения от существующего трубопровода сети холодного водоснабжения д.Бельково, проходящего в 65-ти метрах от земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000000:931,
33:07:000317:1440 1800
Возможности технологического присоединения объектов капитального строительства, планируемых для
размещения на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1440 к сетям теплоснабжения и
водоотведения нет в связи с отсутствием в районе предполагаемой застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения и водоотведения (письмо ОО «Комсервис» от 02.10.2018).
Подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении договора технологического присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.09.2018)

313344

62669

9400

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 «____»_____________ 2019 года
лот № _____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного
участка с кадастровым номером ____________________ площадью _________ кв.м, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д.Бельково, участок
№_____, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, 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 земельного участка по начальной цене.
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 05.02.2019 № 110-р
Соглашение о задатке
(условие для всех лотов)
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 _____________
площадью 1800 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, д.Бельково, участок №____, категория земель – земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, установила задаток в
размере 62669 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 66611406013050000430, ОКТМО 17635420.
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 куплипродажи. 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 № 4
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 05.02.2019 № 110-р
ПРОЕКТ
(для каждого лота)
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 1800 кв.м с кадастровым номером
______________, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д.Бельково, участок №____,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, обременения и
ограничения _____________ (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.
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.
Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 –
Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПОКУПАТЕЛЬ:

ДОГОВОР № __
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.02.2019

№ 111-р
Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 14.03.2019 года открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене аукцион по продаже права аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:1439 площадью 1800 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Новосельское (сельское поселение), д.Бельково, участок №6, для чего создать
комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н.

члены комиссии:
Власевич Л.В.
Степанова Е.Н.
Алексеенко Е.В.
Фадина А.В.

Ковровского района

- 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 ежегодной арендной платы за участок, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.

9400

Для определения технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке необходимо предоставить
информацию о перспективе выделения земельных участков для разработки схемы газоснабжения (письмо
филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 01.11.2018).
Имеется техническая возможность подключения к сетям холодного водоснабжения от существующего трубопровода сети холодного водоснабжения д.Бельково, проходящего в 65-ти метрах от земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000000:931,
33:07:000317:1441 1800
Возможности технологического присоединения объектов капитального строительства, планируемых для
размещения на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1441 к сетям теплоснабжения и
водоотведения нет в связи с отсутствием в районе предполагаемой застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения и водоотведения (письмо ОО «Комсервис» от 02.10.2018).
Подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении договора технологического присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 25.09.2018)

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 05.02.2019 110-р

ПРОДАВЕЦ:

кадастровый
номер участка

Вестник

- заместитель главы, начальник управления экономики,
имущественных и земельных отношений, председатель
комиссии
- заместитель
начальника
управления
экономики,
имущественных и земельных отношений
- ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям»
- заведующий
отделом
доходов
и
финансирования
производственных отраслей
- консультант управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 14.03.2019 года, начальная цена участка
устанавливается в размере ежегодной арендной платы - 4700 руб. без НДС, шаг
аукциона (размер повышения цены) – 141 руб. без НДС, задаток – 940 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 проектноизыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных
сетей,
- срок аренды земельного участка – 20 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора аренды
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 05.02.2019 № 111-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 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 14.03.2019 года в аукционе открытом
по форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:1439 площадью 1800 кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д.Бельково, участок
№6, 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 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 05.02.2019 № 111-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
33:07:000317:1439 площадью 1800 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д.Бельково, участок №6,
установила задаток в размере 940 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 наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, КБК 666
11105013050000120, ОКТМО 17635420. 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:

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
_________ 2019г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок площадью 1800 кв.м с кадастровым номером 33:07:000317:1439, категория земель: земли
населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), д.Бельково, участок №6 (далее – участок), разрешенное использование
– для ведения личного подсобного хозяйства, 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 __ копейка до 30 июня
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного
перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области наименование банка: отделение Владимир
г. Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635420.
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,
- 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.
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;
- 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 20 (двадцать) 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.
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:

Администрация Ковровского района информирует население о возможном
предоставлении в установленном порядке в аренду земельного участка для
скотоводства. Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка для
сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня опубликования
и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права аренды земельного участка. Заявления подаются 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 08 марта 2019 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение, д.Княгинино, площадь земельного участка 36264 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
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размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 1730 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 08 марта 2019 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское
поселение, д.Гридино, площадь земельного участка 654 кв.м., категория земель –
земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления
земельного
участка
для
индивидуального
жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30 дней
со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже 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 08 марта 2019 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское сельское поселение, п.Первомайский, участок №2, кадастровый
номер земельного участка 33:07:000344:53, площадь земельного участка 1500
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 земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу:
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 1730 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 08 марта 2019 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение, с.Великово, южнее дома №85, площадь земельного участка 655 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов.
Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000317:1440
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 05.02.2019 № 110-р «О продаже земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 14 марта 2019 года в 11-30 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
33:07:000317:1440, общей площадью 1800 кв. м, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д.Бельково, участок №5, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далееУчасток).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой
стоимости земельного участка: 313344 (триста тринадцать тысяч триста сорок
четыре) рубля без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 9400 (девять тысяч четыреста) рублей.
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: 11 февраля 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 07 марта 2019 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: 62669 (шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят девять)
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 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1440.
- 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 Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального
жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами
землепользования и застройки Новосельского 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: для определения технической возможности подключения
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства на указанном земельном участке необходимо
предоставить информацию о перспективе выделения земельных участков для
разработки схемы газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение
Владимир» от 01.11.2018 исх. № КВ/05-08/2314).
2. Теплоснабжение и водоотведение: возможности технологического
присоединения объектов капитального строительства, планируемых для
размещения на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1440
к сетям теплоснабжения и водоотведения нет в связи с отсутствием в районе
предполагаемой застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения и
водоотведения.
3. Водоснабжение: ООО «Комсервис» письмом от 02.10.2018 исх. № 867,
сообщает, что имеется техническая возможность подключения (технологического
присоединения) к сетям водоснабжения от существующего трубопровода сети
холодного водоснабжения д.Бельково, проходящий примерно в 65-ти метрах от
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:931 по направлению на
север.
4. Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» письмом
от 25.09.2018 предоставил информацию о порядке технологического
присоединения, установленном 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 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 33:07:000317:1441
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 05.02.2019 № 110-р «О продаже земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 14 марта 2019 года в 11-00 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
33:07:000317:1441, общей площадью 1800 кв. м, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д.Бельково, участок №4, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далееУчасток).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой
стоимости земельного участка: 313344 (триста тринадцать тысяч триста сорок
четыре) рубля без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 9400 (девять тысяч четыреста) рублей.
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: 11 февраля 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 07 марта 2019 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: 62669 (шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят девять)
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 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1441.
- 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 Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального
жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами
землепользования и застройки Новосельского 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: для определения технической возможности подключения
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства на указанном земельном участке необходимо
предоставить информацию о перспективе выделения земельных участков для
разработки схемы газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение
Владимир» от 01.11.2018 исх. № КВ/05-08/2314).
2. Теплоснабжение и водоотведение: возможности технологического
присоединения объектов капитального строительства, планируемых для
размещения на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1441
к сетям теплоснабжения и водоотведения нет в связи с отсутствием в районе
предполагаемой застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения и
водоотведения.
3. Водоснабжение: ООО «Комсервис» письмом от 02.10.2018 исх. № 866,
сообщает, что имеется техническая возможность подключения (технологического
присоединения) к сетям водоснабжения от существующего трубопровода сети
холодного водоснабжения д.Бельково, проходящий примерно в 65-ти метрах от
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:931 по направлению на
север.
4. Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» письмом
от 25.09.2018 предоставил информацию о порядке технологического
присоединения, установленном 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 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 33:07:000317:1473
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 05.02.2019 № 110-р «О продаже земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 14 марта 2019 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
33:07:000317:1473, общей площадью 1800 кв. м, адрес (описание местоположения):
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д.Бельково, участок №3, категория земель – земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далееУчасток).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой
стоимости земельного участка: 313344 (триста тринадцать тысяч триста сорок
четыре) рубля без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 9400 (девять тысяч четыреста) рублей.
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: 11 февраля 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 07 марта 2019 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: 62669 (шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят девять)
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 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1473.
- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
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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 Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального
жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами
землепользования и застройки Новосельского 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: для определения технической возможности подключения
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства на указанном земельном участке необходимо
предоставить информацию о перспективе выделения земельных участков для
разработки схемы газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение
Владимир» от 01.11.2018 исх. № КВ/05-08/2314).
2. Теплоснабжение и водоотведение: возможности технологического
присоединения объектов капитального строительства, планируемых для
размещения на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1473
к сетям теплоснабжения и водоотведения нет в связи с отсутствием в районе
предполагаемой застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения и
водоотведения.
3. Водоснабжение: ООО «Комсервис» письмом от 02.10.2018 исх. № 865,
сообщает, что имеется техническая возможность подключения (технологического
присоединения) к сетям водоснабжения от существующего трубопровода сети
холодного водоснабжения д.Бельково, проходящий примерно в 65-ти метрах от
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:931 по направлению на
север.
4. Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» письмом
от 25.09.2018 предоставил информацию о порядке технологического
присоединения, установленном 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 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 33:07:000317:1439
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 05.02.2019 № 111-р «Об аренде земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 14 марта 2019 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок с
кадастровым номером 33:07:000317:1439, общей площадью 1800 кв. м, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), д.Бельково, участок №6, 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: 4700 (четыре тысячи семьсот) рублей без
учета НДС.
«Шаг аукциона»: 141 (сто сорок один) рубль.
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: 11 февраля 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 07 марта 2019 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: 940 (девятьсот сорок) 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 666 11105013050000120,
ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:1439.
- 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: 20 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального
жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами
землепользования и застройки Новосельского 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: для определения технической возможности подключения
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства на указанном земельном участке необходимо
предоставить информацию о перспективе выделения земельных участков для
разработки схемы газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение
Владимир» от 01.11.2018 исх. № КВ/05-08/2314).
2. Теплоснабжение и водоотведение: возможности технологического
присоединения объектов капитального строительства, планируемых для
размещения на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:1439
к сетям теплоснабжения и водоотведения нет в связи с отсутствием в районе
предполагаемой застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения и
водоотведения.
3. Водоснабжение: ООО «Комсервис» письмом от 02.10.2018 исх. № 868,
сообщает, что имеется техническая возможность подключения (технологического
присоединения) к сетям водоснабжения от существующего трубопровода сети
холодного водоснабжения д.Бельково, проходящий примерно в 65-ти метрах от
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:931 по направлению на
север.
4. Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» письмом
от 25.09.2018 предоставил информацию о порядке технологического
присоединения, установленном 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
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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).
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.02.2019

№ 128-р
Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 14.03.2019 года открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене аукцион по продаже права аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000293:698 площадью 2505 кв.м, категория земель:
земли населённых пунктов, разрешенное использование: для строительства
многоквартирного жилого дома, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок,
примерно в 40 м по направлению на юго-запад от дома 32 по ул.Н.Кузнецова,
с целью строительства многоквартирного жилого дома ориентировочно 24
квартиры до 3 этажей с индивидуальным отоплением, для чего создать комиссию
в следующем составе:
Турыгин Ю.Н.
члены комиссии:
Власевич Л.В.
Степанова Е.Н.
Алексеенко Е.В.
Фадина А.В.

- заместитель главы, начальник управления экономики,
имущественных и земельных отношений, председатель
комиссии
- заместитель
начальника
управления
экономики,
имущественных и земельных отношений
- ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям»
- заведующий
отделом
доходов
и
финансирования
производственных отраслей
- консультант управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры

2. Время начала аукциона 12-00 ч. 14.03.2019 года, начальная цена участка
устанавливается в размере ежегодной арендной платы - 9258 руб. без НДС, шаг
аукциона (размер повышения цены) – 277 руб. без НДС, задаток – 1851 руб. без
НДС.
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 проектноизыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных
сетей,
- срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора аренды
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 07.02.2019 № 128-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего
заявку)
в лице________________________________________________________________________________________
действующего на основании____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: ______
__________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________, ОГРН ________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 14.03.2019 года в аукционе открытом
по форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000293:698 площадью 2505 кв.м, категория земель: земли
населённых пунктов, разрешенное использование: для строительства многоквартирного жилого
дома, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское
поселение), с.Клязьминский Городок, примерно в 40 м по направлению на юго-запад от дома 32 по
ул.Н.Кузнецова, 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 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 07.02.2019 № 128-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
33:07:000293:1439 площадью 2505 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: для строительства
многоквартирного жилого дома, установила задаток в размере 1851 рубль 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 наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК
041708001, КБК 666 11105013050000120, 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 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 ежегодной 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 № 3
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 07.02.2019 № 128-р
ПРОЕКТ
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, в соответствии с протоколом об итогах аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от «____» ___________ 2019
(далее – протокол об итогах аукциона) заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью

2505 кв.м с кадастровым номером 33:07:000293:698, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок, примерно в 40 м по
направлению на юго-запад от дома 32 по ул.Н.Кузнецова, категория земель - земли населённых
пунктов, разрешенное использование – для строительства многоквартирного жилого дома (далее
– земельный участок).
1.2. Участок является незастроенным.
а. Обременения не зарегистрированы.
1.4. В случае если в период действия Договора будут введены в действие (изменены) региональные
и (или) местные нормативы градостроительного проектирования, документы территориального
планирования, градостроительного зонирования, градостроительные нормативы, строительные
нормы и правила, технические регламенты, государственные стандарты, а также иные документы,
исключающие возможность выполнения установленных настоящим пунктом требований, Арендатор
осуществляет проектирование и жилищное строительство в соответствии с указанными в настоящем
абзаце документами, нормативами и правилами.
1.5. Арендодатель подтверждает, что на дату заключения договора на передаваемый земельный
участок права третьих лиц не зарегистрированы, земельный участок не заложен, не продан, не
подарен, в споре и под арестом не состоит.
2.Срок аренды
2.1. Срок аренды: 3 (три) года.
Начало срока аренды исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-передачи
земельного участка.
3. Платежи по Договору
3.1. Арендная плата устанавливается размере ____ рублей в год, НДС не облагается.
Подлежащая оплате сумма арендной платы за использование Участка начисляется с даты
передачи земельного участка Арендатору по акту приема-передачи.
Размер арендной платы изменению не подлежит.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально по _____ рублей в течение квартала,
за который осуществляется оплаты арендной платы, с обязательным указанием в платежных
документах номера и даты договора, периода, за который осуществляется перечисление арендной
платы путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ____________________.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная
плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
Арендные платежи за период использования земельного участка после его передачи Арендатору
по передаточному акту до осуществления государственной регистрации договора производятся
Арендатором в течение 10 (десяти) дней после такой регистрации. Одновременно Арендатором
уплачиваются арендные платежи за период использования земельного участка до окончания
неполного оплачиваемого календарного квартала.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору по акту в день подписания
настоящего договора.
4.2. Арендатор обязуется:
- принять земельный участок по акту в день заключения настоящего договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целями, указанными в пункте 1 договора.
- оплачивать арендную плату в размерах и сроки, указанные в договоре,
- перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические условия подключения
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,
- обеспечить осуществление проектирования, строительства, содержание и эксплуатацию
объектов в границах земельного участка и их оформление в собственность в соответствии с
требованиями законодательства градостроительной деятельности, технических регламентов, иных
нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации,
- не допускать действий, нарушающих цели использования земельного участка, а также действий,
нарушающих права третьих лиц, в том числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной
обстановки на земельном участке, смежной и близлежащей территории,
- обеспечить Арендодателю свободный доступ на земельный участок для контроля его
использования и проверки соблюдения условий договора, а также уполномоченным органам
государственной власти, органам местного самоуправления, в том числе органам государственного
и муниципального контроля и надзора, для осуществления их полномочий в пределах компетенции,
- извещать Арендодателя и соответствующие органы о возникновении аварийной ситуации или
ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) земельному участку, возводимым (возведенным)
на нем объектам, а также имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с момента наступления
такого события и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению нанесения
ущерба,
- осуществить строительство независимо от привлечения третьих лиц, за исключением случаев
передачи Арендатором прав и обязанностей по договору. Привлечение третьих лиц к строительству,
в том числе привлечение денежных средств граждан в рамках участия в долевом строительстве,
не влечет перехода к ним прав и обязанностей Арендатора по договору, за исключением случаев
передачи Арендатором прав и обязанностей по договору,
- заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоединении) к сетям
инженерно-технического обеспечения,
- соблюдать установленные законодательством Российской Федерации ограничения
осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности, владения, пользования
и распоряжения земельным участком, иные ограничения, связанные с его правовым режимом.
4.3. Арендодатель вправе:
- осуществлять контроль за использованием земельного участка и проверку соблюдения условий
договора,
- требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае:
1) использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением
и разрешенным использованием;
2) использования земельного участка способами, приводящими к его порче;
3) невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз подряд по истечении
установленного срока платежа;
4) неиспользования Арендатором участка в течение периода, с учетом которого станет очевидным,
что Арендатор не сможет начать и окончить строительство на таком участке в пределах срока
действия договора.
4.4. Арендатор вправе:
- передать права и обязанности по договору третьему лицу в порядке, установленном
законодательством,
- требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае:
1) непредставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору либо создания
Арендодателем препятствий пользованию земельным участком в соответствии с условиями
договора или разрешенным использованием земельного участка;
2) наличия у переданного Арендодателем земельного участка недостатков, которые препятствуют
пользованию им, и которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были
заранее известны Арендатору и не могли были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
земельного участка при заключении договора;
3) если земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в
состоянии, непригодном для использования в соответствии с пунктом 1 договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством.
5.2. За неуплату полностью либо частично арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор
оплачивает пени из расчета 0,1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день
просрочки.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения возложенных на них
по договору обязательств.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор считается заключенным с даты его государственной регистрации в органе,
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны устанавливают, что условия настоящего договора о приеме-передаче земельного участка,
начислении арендных платежей и иные связанные с ними условия распространяются на отношения
Сторон, возникшие до заключения Договора с момента передачи земельного участка по акту
приема-передачи.
6.3. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них
договором.
6.4. Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон;
– по требованию одной из Сторон – в судебном порядке в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного
на земельном участке (при наличии такого имущества).
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате
наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя
по договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в
письменной форме.
7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие договора
приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
8. Изменение условий и приостановление строительства.
8.1. Изменение условий договора по соглашению Сторон не допускается, за исключением
случаев, когда изменение условий вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, изменениями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, влияющих на
исполнение Сторонами обязательств по договору.
В таких случаях Стороны заключают соглашение, предусматривающее порядок и сроки исполнения
соответствующих обязательств.
8.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга об обстоятельствах, которые могут повлечь
приостановление строительства и консервацию объекта, незамедлительно, но в любом случае не
позднее пяти рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных обстоятельствах.
9. Прочие условия
9.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг
друга в недельный срок со дня таких изменений.
9.2. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении договора, решаются Сторонами
путем переговоров.
9.4. В случае не урегулирования спорных вопросов в досудебном порядке, а также в случае отказа
от проведения переговоров, неудовлетворения требований заинтересованной Стороны по существу
спор передается на рассмотрение в суд по местонахождению Арендодателя.
9.5. Договор составлен и подписан в трех экземплярах, каждый из которых обладает одинаковой
юридической силой, по одному для каждой из Сторон, один – для органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:698
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

Вестник

Ковровского района

Ковровского района от 07.02.2019 № 128-р «Об аренде земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 14 марта 2019 года в 12-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок с
кадастровым номером 33:07:000293:698, общей площадью 2505 кв. м, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок, примерно в 40 м
по направлению на юго-запад от дома 32 по ул.Н.Кузнецова, категория земель –
земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для строительства
многоквартирного жилого дома. Ограничения и обременения Участка в Едином
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 9258 (девять тысяч двести пятьдесят восемь)
рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 277 (двести семьдесят семь) 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: 11 февраля 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 07 марта 2019 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и
юридические 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: 1851 (одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль.
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 666 11105013050000120,
ОКТМО 17635412, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:698.
- 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: 3 года.
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 Ж2 – малоэтажная многоквартирная
жилая застройка.
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»).
Победитель аукциона:
- проводит изготовление проектной, разрешительной и иной документации, все
необходимые согласования, экспертизы;
- представляет администрации Ковровского района согласованную в
установленном порядке проектную документацию на строительство дома,
- получает технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения,
осуществляет
строительство
многоквартирного
жилого
дома
с
ориентировочными технико-экономическими показателями: ориентировочно 24
квартиры до 3 этажей с индивидуальным отоплением.
Победителю аукциона перед проектированием уточнить нагрузки и получить
технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Имеется возможность подключения к существующим сетям холодного
водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения (письмо ООО «Комсервис»
от 28.11.2018), к газораспределительным сетям (письмо АО «Газпром
газораспределение Владимир» филиала в г.Коврове от 27.11.2018). Подключение
к сетям электроснабжения возможно при заключении договора технологического
присоединения.
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).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
28.01.2019

№ 6

О внесении изменений в постановление администрации Малыгинского
сельского поселения от 14.11.2016 №232 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района
на 2017-2019 г.г.»»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды
проживания населения п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Малыгинского сельского поселения от
14.11.2016 №232 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2017-2019 г.г.» следующие изменения,
изложив раздел 7 приложения к постановлению в новой редакции, согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2019 № 6

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2017-2019 г.г.»

№
п/п

Наименование
мероприятий
программы

В том числе за счет
Сросредств
ки
Объёмы
бюджета
исРайфинансиОбМалыполонрования,
ластгинского
неный
тыс. руб.
ной
сельского
ния,
бюдбюджет
поселегод
жет
ния

Ожидаемые
Исполнитерезультаты
ли-ответ(количественные
ственные за
или
реализацию
Качественные
мероприятия
показатели)

Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования
Малыгинское сельское поселение
Модернизация
1.1. системы уличного 2018 1835,08842 1743,33
освещения

А д м и н и страция Ма91,75842 л ы г и н с к о г о
сельского
поселения

установка консольных светильников светодиодных в количестве
86 штук

8

№ 5 от 07.02.2019 г.

Модернизация
1.2. системы уличного 2019
освещения

145,50

145,00

А д м и н и страция Малыгинского
сельского
поселения

Составление и
проверка сметы
1.3. на модернизацию 2019
системы уличного
освещения

4,50

4,50

А д м и н и страция Малыгинского
сельского
поселения

Общий объем
финансирования
мероприятий за
весь период

1985,08842 1743,33

установка консольных светильников светодиодных в количестве
85 штук
получение сметы
на модернизацию
системы уличного
освещения

241,75842

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
28.01.2018
Об

№ 7

установлении
стоимости
услуг,
предоставляемых
гарантированному перечню ритуальных услуг

согласно

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимирской области от
25.10.2004 №562 «О порядке возмещения стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет
средств областного бюджета», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановляю:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню ритуальных услуг в размере 5946 рубль 47 копеек с 01.02.2019 года,
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Малыгинского
сельского поселения Ковровского района от 23.01.2018 №8 «Об утверждении
стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному перечню ритуальных
услуг».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

Д.А.Никулин
Приложение
к постановлению администрации
Малыгинского сельского поселения
от 28.01.2019 №7

СТОИМОСТЬ
ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
№
1
2
3
4

Перечень услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Гроб стандартный без обивки
Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего
Рытье могилы и захоронение
ИТОГО

Стоимость, рублей
Бесплатно
676,07
2400,25
2870,15
5946,47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.02.2019

№ 41

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Александрова Н.В., в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке
организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000607:507, расположенном по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, а именно: уменьшение
отступа от боковых границ земельного участка.
2. Провести публичные слушания 05.03.2019 в 10.00 часов в здании администрации
Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района органом,
уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит
размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

05.02.2019

№ 42

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Тимаковой Ю.М., в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке
организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000604:2698, расположенном по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Горная, д.28, а именно:
уменьшение отступа от фронтальной границы
2. земельного участка.
3. Провести публичные слушания 05.03.2019 в 10.00 часов в здании администрации
Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района органом,
уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети
«Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

05.02.2019

№ 43

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Рассмотрев заявление Ефимова С.Ю., в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке
организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000409:522, расположенном по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Нерехта,
ул. Зеленая, д.11, а именно: уменьшение отступа от боковой границы земельного
участка.
2. Провести публичные слушания 04.03.2019 в 10.00 часов в здании администрации
Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района органом,
уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит
размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

05.02.2019

№ 44

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Кочневой Т.И., в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке
организации и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000602:93, расположенном по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Новая, д.20., а именно: размещение
жилого дома по границе земельного участка.
2. Провести публичные слушания 05.03.2019 в 10.00 часов в здании администрации
Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района органом,
уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети
«Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Кадастровый инженер Захарова Анна Владимировна (номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность19398;
адрес: г. Ковров, пр-т Ленина, д.19, кв.31; тел. 89107754205, адрес электронной почты
аz_1931@mail.ru, информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000459:693, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п. Восход, ул. Молодежная,
д.53 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Малашко Виктор Васильевич и Малашко
Ольга Анатольевна (почтовый адрес: 601950, обл. Владимирская, Ковровский
район, п. Восход, ул. Молодежная, дом 53, телефон отсутствует).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного
участка состоится 11 марта 2019 года в 12часов 30минут по адресу: обл.
Владимирская, г. Ковров, ул. Сакко и Ванцетти, дом 4.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Сакко и Ванцетти, дом 4.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 08 февраля 2019г. по 10 марта 2019г. по адресу: 601901,
обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Сакко и Ванцетти, дом 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
1. КН 33:07:000459:32: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ивановское
(сельское поселение), п. Восход, ул. Молодежная, д.51.
2. КН 33:07:000459:232: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ивановское
(сельское поселение), п. Восход, ул. Молодежная, д.55.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64305, 601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ.25. e-mail: kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:61 расположенного в Владимирской
области, Ковровский район, п.Пакино, садоводческое товарищество «Коллективный сад№1 при
учреждении ОД 1/7», участок 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Климчук Н.К. прож.: область
Владимирская, Ковровский район, пос.Пакино, ул.Молодежная, дом 21, кв.6 тел.89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Пакино, садоводческое товарищество «Коллективный
сад№1 при учреждении ОД 1/7», участок 67, 11.03.2019г. в 09 ч 00 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 30дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных
участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных
участков расположенные в садоводческом товариществе «Коллективный сад№1 при учреждении ОД
1/7». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64305, 601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ.25. e-mail: kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:8 расположенного в Владимирской
области, Ковровский район, п.Пакино, садоводческое товарищество «Коллективный сад№1 при
учреждении ОД 1/7», участок № 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Резник Г.В. прож.: область Владимирская, г.Ковров, ул.5-го Декабря, дом 22, кв.54 тел.89107779069. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Пакино, садоводческое товарищество «Коллективный сад№1 при учреждении ОД
1/7», участок №8, 11.03.2019г. в 09 ч 30 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 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми
требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные
в садоводческом товариществе «Коллективный сад№1 при учреждении ОД 1/7». При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64305,
601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ.25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000103:105 расположенного в Владимирской области, Ковровский район,
п.Пакино, ст «Коллективный сад№1 при учреждении ОД 1/7», участок 102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Резник В.Н. прож.: область Владимирская,
г.Ковров, ул.5-го Декабря, дом 22, кв.54 тел.89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Пакино, ст «Коллективный сад№1 при
учреждении ОД 1/7», участок 102, 11.03.2019г. в 09 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 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров,
проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с
которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных
участков расположенные в садоводческом товариществе «Коллективный сад№1 при
учреждении ОД 1/7». При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64305,
601915, Владимирская область, г.Ковров, ул.Еловая, дом 86, корпус 5, кВ.25. email: kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000103:134 расположенного в Владимирской области, Ковровский
район, п.Пакино, ст «Коллективный сад№1 при учреждении ОД 1/7», участок 134,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Даянова Г.М. прож.: область
Владимирская, п.Пакино, ст «Коллективный сад№1 при учреждении ОД 1/7», участок
125 тел.89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, п.Пакино, ст «Коллективный сад№1 при учреждении ОД 1/7», участок 134,
11.03.2019г. в 10 ч 00 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 30дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34
оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные
в садоводческом товариществе «Коллективный сад№1 при учреждении ОД 1/7». При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 земельного участка с кадастровым номером
33:07:000361:67 расположенного в Владимирской области, Ковровский район,
НСТ «№3 КМЗ» участок 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Миронова Г.Т. прож.: область Владимирская, г.Ковров, ул.Подлесная, дом 22а, кв.6
тел.89101871845. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, НСТ
«№3 КМЗ» участок 67, 11.03.2019г. в 11 ч 00 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
30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект
Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми
требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков:
с KN 33:07:000361:68, НСТ «№3 КМЗ» дом 68, с KN 33:07:000361:66, НСТ «№3 КМЗ»
дом 66, с KN 33:07:000361:65, НСТ «№3 КМЗ» участок 65, KN 33:07:000361:210, земли
общего пользования. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000334:138, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Бельково, дом 105, в кадастровом квартале 33:07:000334. Заказчиком кадастровых работ является Бобкова Наталья Александровна (почтовый адрес:
601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Комсомольская, дом 104, кв.75, телефон
8-910-171-17-16).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Бельково, дом 105 "11"
марта 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000334, а также: кадастровый номер
33:07:000334:140 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Бельково;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000459:102, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Восход, ул.Пролетарская, дом 45, в кадастровом квартале 33:07:000459.
Заказчиком кадастровых работ является Струц Инна (почтовый адрес: 601977,
обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Восход, ул.Пролетарская, дом 45, телефон
8-930-74-75-422).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Восход, ул.Пролетарская,
дом 45 "11" марта 2019 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000459, а также: кадастровый номер
33:07:000459:103 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Восход, ул.Пролетарская,
дом 43; кадастровый номер 33:07:000459:9 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
п.Восход, ул.Пролетарская, дом 47;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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