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Ковровского района

Администрация Ковровского района 19.04.2018 года в 11 часов
30 минут в здании администрации по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, проводит аукцион открытый по составу
участников и форме подачи предложений по цене на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:07:000277:345 площадью 1230 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: ведение личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Осипово,
примерно в 23 метрах по направлению на север от дома 14, на срок 20
лет.
Основание проведения торгов: распоряжение администрации
Ковровского района от 13.03.2018 № 236-р.
Начальная цена аукциона – годовой размер арендной платы
устанавливается в сумме 2822 рубля, «шаг» аукциона - 85 рублей,
задаток – 564 рубля.
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом
соглашении о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет
оплаты арендной платы за него, участникам, не ставшим победителями
и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и
порядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения соглашения о задатке
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление
документов,
подтверждающих
внесение
задатка,
признается
заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 36, с 8.30 до 17.30 час.
по рабочим дням, перерыв с 12.30 до 13.30 часов. Телефон для
справок 8 (49232) 2-16-10. Время и дата начала приема заявок – 8.30
час. - 19.03.2018. Время и дата окончания приема заявок 17.30 часов
13.04.2018. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Дата и время рассмотрения заявок – 17.04.2018 в 10 час. по месту
нахождения администрации Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом, с момента подписания которого заявитель становится
участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе
по основаниям, установленным законодательством.
Администрацией Ковровского района получены следующие
технические условия подключения (технического присоединения):
1) для рассмотрения технической возможности подключения к
сетям газоснабжения и определения точки подключения объектов
капитального строительства победителю аукциона необходимо
обратиться в филиал АО « Газпром газораспределение Владимир» в
г. Коврове и предоставить документы согласно п. 7, п. 8 Гл.II «Правил
подключения (технического присоединения) объектов капитального
строительства
к
сетям
газораспределения»,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1314
от 30.12.2013г. (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир
филиал в г. Коврове от 08.02.2018),
2) имеется возможность подключения к сетям холодного
водоснабжения от существующего трубопровода сети холодного
водоснабжения с.Осипово, д.9, Ду = 57 мм (труба-сталь) (письмо УМП
«Бытсервис» от 24.01.2018) при соблюдении технических условий на
подключение,
3) сети теплоснабжения и водоотведения отсутствуют (письмо УМП
«Бытсервис» от 24.01.2018),
4) для подключения к сетям электроснабжения победителю аукциона
необходимо подать заявку в сетевую организацию по адресу: г. Ковров,
ул. Свердлова, д.78, на заключение договора об осуществлении
технологического присоединения, заключить договор и в рамках
договора получить технические условия. Стоимость технологического
присоединения определена Постановлением Департамента цен и
тарифов администрации Владимирской области от 28.12.2017 № 63/13
(письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 07.02.2018).
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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику или единственному подавшему заявку на участие
в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям условиям
аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды
направляются в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Участок
можно
осмотреть
в
присутствии
представителя
администрации Ковровского района в согласованное с претендентом
время.

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 33:07:000277:345 площадью 1230
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Осипово, примерно
в 23 метрах по направлению на север от дома 14, установила задаток в размере 564 рубля 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 66611105013050000120, 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.

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, заключили настоящий
договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2018г.
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером 33:07:000277:345
площадью 1230 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),
с.Осипово, примерно в 23 метрах по направлению на север от дома 14 (далее – участок), 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.
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 17635412.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с
момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не
использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному
использованию), использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков
подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения
Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий договора,
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории
земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле
как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с
законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными
объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков
предусмотрены договором;
- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на
участок;
- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его освобождении не позднее
чем за 1 (один) месяц;
- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории
которого расположен участок;
- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе
прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате арендной платы;
- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от
Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения и дополнения к настоящему
договору не позднее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами области и района.

Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)____________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за № ____
Подпись уполномоченного лица_____________________________________________

№ Время местоположение
ло- аукци
участка
та она

1

10-00 Владимирская область, Ковровский
район, МО Малыгинское (сельское
поселение), д.
Ручей, примерно
в 85 метрах по направлению на юг
от дома 109 по ул.
Зареченская

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

2

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

ОПИСЬ
документов, принятых от _________________________________________________________________________________________________
для участия в аукционе____________________________________________________________________________________________________
по приобретению ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование документа

Количество листов

2
3
4
5
6
7
ПЕРЕДАЛ
________________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
___________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района 19.04.2018 года в здании
администрации по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34, проводит аукционы открытые по составу участников
и форме подачи предложений по цене по продаже земельных участков
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства, перечисленных в приложении
№1 к настоящему извещению. Основание проведения торгов:
распоряжение от 13.03.2018 № 235-р.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов
аукционов по лотам согласно приложению № 1 к настоящему извещению.
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом
соглашении о задатке, победителю аукциона засчитывается в
счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями,

10-30 Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Погост, примерно в
42 м на запад от
дома 110
Ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьей
56 Земельного
кодекса Российской Федерации,
Приказ №120/0108 от 30.07.2013;
Постановление
Губернатора Владимирской области от 25.01.2012
№57. Третий пояс
зоны санитарной
охраны источников водоснабжения, водозаборных
и водопроводных
сооружений

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.
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__________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице____________________________________________________________________________________________________________________
действующего на основании_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица:_________________________________________ ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 19.04.2018 года в аукционе открытом по форме подачи
предложений по цене на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:345
площадью 1230 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ведение личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),
с.Осипово, примерно в 23 метрах по направлению на север от дома 14, 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:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к извещению
о проведении аукциона
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства, подлежащих продаже на аукционе 19.04.2018 года

4. Ответственность Сторон.

№ п/п

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении о задатке.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса
РФ, а представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 36, с 8.30 до 17.30 час.
по рабочим дням, перерыв с 12.30 до 13.30 часов. Телефон для
справок 8 (49232) 2-16-10. Время и дата начала приема заявок – 8.30
час. 19.03.2018. Время и дата окончания приема заявок 17.30 часов
13.04.2018. Заявителем может являться только физическое лицо.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата и время
рассмотрения заявок – 17.04.2018 в 10 час. по месту нахождения
администрации Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом, с момента подписания которого заявитель становится
участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе
по основаниям, установленным законодательством.
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.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену земельного участка. Победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику или
единственному подавшему заявку на участие в аукционе участнику,
соответствующему всем требованиям условиям аукциона три
экземпляра
подписанного
проекта
договора
купли-продажи
направляются в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Участок
можно
осмотреть
в
присутствии
представителя
администрации Ковровского района в согласованное с претендентом
время.

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.

5.1. 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.
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11-00 Владимирская область, Ковровский
район, МО Клязьминское (сельское
поселение), д.
Ченцы, примерно
в 20 м от д. 17 по
направлению на
север
Ограничения прав
на земельный участок, предусмотренные статьей
56 Земельного
кодекса Российской Федерации,
Приказ №120/0108 от 30.07.2013;
Постановление
Губернатора Владимирской области
от 25.01.2012 №57.
Зона санитарной
охраны источников водоснабжения, водозаборных
и водопроводных
сооружений

Технические условия

кадастровый
номер участка

пло- Началь- Задаток Шаг
щадь ная цена без НДС ауккв.м
руб.
руб.
циобез НДС,
на
руб.
без
НДС

Имеется техническая возможность
подключения к газораспределительным
сетям объекта капитального строительства на земельном участке при
предоставлении в филиал документов
согласно «Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
30.12.2013 №1314 (письмо филиала в
г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 21.08.2017).
Имеется техническая возможность подключения к сетям холодного водоснабжения от существующего трубопровода 33:07:000115:1199 500
сети холодного водоснабжения д.Ручей
ул.Зареченская дом №109; Ду=110
(труба ПНД),
Имеется техническая возможность
подключения к сетям водоотведения
от существующего трубопровода сети
водоотведения д.Ручей ул.Центральная
дом №5; Ду=100 (труба-чугун) (письмо
УМП «Бытсервис» от 11.08.2017).
Подключение к сетям электроснабжения
возможно при заключении договора технологического присоединения (письмо
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от
05.10.2017)
Имеется техническая возможность
подключения к газораспределительным
сетям объекта капитального строительства на земельном участке при
предоставлении в филиал документов
согласно «Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
30.12.2013 №1314 (письмо филиала в
г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 08.02.2018).
Имеется техническая возможность
подключения к сетям холодного водоснабжения от существующих сетей 33:07:000339:440
водоснабжения примерно в 15 метрах
от забора дома №112 по направлению
на восток (письмо ООО «Комсервис»
от 30.01.2018).
Имеется техническая возможность
подключения к сетям электроснабжения
от ПС Южная фид.6 кВ № 659, ТП № 123,
фид. 0,4 кВ № 3, оп. № 26
Подключение к сетям электроснабжения
возможно при заключении договора
технологического присоединения
(ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от
07.02.2018).
Технической возможности подключения к газораспределительным сетям
объекта капитального строительства на
земельном участке не имеется (письмо
филиала в г.Коврове АО «Газпром
газораспределение Владимир» от
09.11.2017).
Сети водоснабжения и водоотведения
отсутствуют
(письмо УМП «Бытсервис» от
31.10.2017).
Подключение к сетям электроснабжения
возможно при заключении договора технологического присоединения (письмо
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 33:07:000294:53
04.12.2017)

190380

38076 5711

908 294591,52

58918 8838

1704 145487,52

29098 4365

		

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 «____»_____________ 2018 года лот № _____ в аукционе открытом
по форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером ____________________
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№ 10 от 15.03.2018 г.

площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________, 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_______________________________________

Соглашение о задатке
(условие для лота №1)
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:1199 площадью 500 кв.м,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, примерно в
85 метрах по направлению на юг от дома 109 по ул.Зареченская, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, установила задаток в размере 38076 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 17635415. Не
внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием
отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола
об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком
лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные)
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания
считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение
от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты
претендентом задатка.

Соглашение о задатке
(условие для лота №2)
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000339:440 площадью 908 кв.м,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, примерно в
42 м на запад от дома 110, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, установила задаток в размере 58918 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 купли-продажи. Отказом от подписания
считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение
от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты
претендентом задатка.

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 1330 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания
приема заявлений 13 апреля 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение, с.Осипово,
примерно в 135 м по направлению на северо-запад от д.9
по ул.Совхозная, кадастровый номер земельного участка
33:07:000277:343, площадь земельного участка 2000 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.03.2018

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы»
(далее – Программы), утвержденной
постановлением
администрации Ковровского района от 30.12.2016 № 929
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Пункты 4 и 6 раздела 7 паспорта Программы изложить в
редакции согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Раздел 1. Сохранение культурного и исторического наследия
Наименование
мероприятия

Соглашение о задатке
(условие для лота №3)
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 33:07:000294:53 площадью 1704 кв.м,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Ченцы, примерно
в 20 м от д. 17 по направлению на север, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, установила задаток в размере 29098 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 17635412. 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 купли-продажи. Отказом от подписания
считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение
от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты
претендентом задатка.

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 ____ кв.м с кадастровым номером ______________, категория
земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, _________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
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.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору
земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от
договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 14.03.2018 N 166

N
п/п

4.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы
МБУК «Историко-краеведческий музей
Ковровского района»,
в том числе:
- Составление проекта
и проведение ремонтных работ на объекте
памятника истории
и к у л ьт у р ы р е г и о нального значения
«Ансамбль усадьбы
Танеевых» «Усадебный
дом Танеевых. XIX в.» в
с. Маринино с целью
приспособления помещений объекта под
музейные экспозиции;
- Оборудование МБУК
«Историко-краеведческий музей Ковровского района», его филиала музея-усадьбы
Танеевых системами
охранной, пожарной
сигнализаций, видеонаблюдения и КТС;
- Приобретение музейного климатического оборудования
- Приобретение звукового, светового, технического оборудования,
мебели;
- Приобретение музейного выставочного
оборудования;
- Приобретение
м у з е й н о г о
интерактивного
оборудования;
Участие
в
государственной
программе «Доступная
среда»:
- приобретение
и внедрение в
экскурсионном
обслуживании
системы аудиогид;
- приобретение
откидных пандусов

Срок
исполнения

Объем
В том числе за счет
Исполфинансредств
нители
сиро- ответвания Фе- Об- Рай- Вне- ственные
(тыс. де- ласт- он- бюд- за реалируб.) раль- ного ного жетзацию
меропного бюд- бюд- ных
риятия
бюд- жета жета исжета
точников

2017 1427,0 2018 1435,0
2019 1512,0

1427,0 1435,0
1512,0

2017
2018 1435,0

1435,0

2017 204,4
2018 2019 350,0

204,4
350,0

2017 288,2
2018 2019 100,0

288,2
100,0

2017 614,4
2018 2019 162,0

614,4
162,0

2017 2018 2019 400,0

400,0

2017 2018 2019 300,0

300,0

2017 2018 2019 200,0

200,0

2017 95,0

95,0

документов, принятых от _________________________________________________________________________________________________
для участия в аукционе____________________________________________________________________________________________________
по приобретению ________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
ПЕРЕДАЛ
____________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района информирует о
возможности предоставления земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды
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

Вестник

Ковровского района

№ 10 (196) от 15.03.2018 г.

-

МБУК
«Историкокраеведческий
музей
Ковровского
района»

Софинансирование
м е р о п р и я т и я
по укреплению
материальнотехнической базы
МБУК «Историкокраеведческий музей»
Ковровского района, в
том числе:
приобретение
информационного
сенсорного киоска с
базовым контентом
музея
- программное
обеспечение для
информационного
киоска
- приобретение
м у з е й н о г о
выставочного
оборудования

2017 555,0
2018 558,1
2019 588,0

-

-

555,0 558,1
588,0

2017 355,0

355,0

2017 200,0

200,0

2018 558,1

558,1

Ковровского района

МБУК
«Историкокраеведческий
музей
Ковровского
района»

Сохранение историко-культурного
наследия района,
повышение качества обслуживания
получателей муниципальной услуги;
рост числа посетителей музея, доля
представленных
(во всех формах)
зрителю музейных
предметов в общем
количестве музейных предметов
основного фонда.

№166

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017-2019 годы»

Глава администрации
Ковровского района		

6.

Вестник

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.03.2018

№ 171

О продлении срока действия постановления
администрации Ковровского района от 27.02.2017 № 121
В целях реализации постановления Правительства РФ
от 30.12.2017 N 1710 “Об утверждении государственной
программы Российской Федерации “Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации”, постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 “О
реализации
отдельных
мероприятий
государственной
программы Российской Федерации”Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации постановляю:
1.Продлить на 2018 год действие постановления
администрации Ковровского района от 27.02.2017 № 121 «Об
утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади
жилья по Ковровскому району на 2017 год».
2.
Опубликовать
постановление
в
официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района” и
на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Сохранение
историкокультурного
наследия района,
дальнейшая
музеефикация
памятника истории
и культуры
регионального
значения,
повышение
качества
обслуживания
получателей
муниципальной
услуги, рост числа
посетителей музея,
снижение доли
муниципальных
музеев, здания
которых находятся
в аварийном
состоянии
или требуют
капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
музеев,
сохранение
количества
муниципальных
музеев, на которых
проводятся работы
по обеспечению
условий для
сохранности,
безопасности и
популяризации
фондов
муниципальных
музеев,
доля
представленных
(во всех формах)
зрителю музейных
предметов в
общем количестве
предметов
основного фонда
Осуществление
комплекса мер
по созданию
нормального
режима хранения
и экспонирования
музейных фондов.
Укрепление
материальнотехнической базы
музея, повышение
качества
обслуживания;
Применение
интерактивных
технологий и
мультимедиа в
музейном деле;
реализация
виртуального
показа музейных
экспонатов.
Реализация
современных
тенденций в
организации
экспозиционного
пространства;
создание
интерактивного
интерфейса о
музейном фонде;
обеспечение
равного доступа
к музейным
предметам
всех категорий
посетителей.

Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000121:31 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 31, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 31 15.04.2018г. в
11 ч 25 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования 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 ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000121:33 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 33, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 33 15.04.2018г. в
11 ч 35 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования 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 ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000121:137 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» участок 137, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» участок 137 15.04.2018г.
в 11 ч 05 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
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