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Информация о реализации Указов Президента Российской
Федерации по выполнению наиболее значимых мероприятий,
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Ковровского района за январь 2015 г. 
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1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.1. Создание и модерниза-

ция высокопроизводи-
тельных рабочих мест 

2020 год Предприятия раз-
личных отраслей 
Ковровского рай-
она, инвесторы

В 2014-2016 г.г. планируется создать 500 
рабочих мест за счет создания новых произ-
водственных мощностей и модернизации дей-
ствующих предприятий с объемом инвестиций  
более 400 млн. рублей.

В 2012 - 2013 г.г. 
создано 342 рабочих 
места на пред-
приятиях малого и 
среднего бизнеса. За 
январь-декабрь 2014 
г. создано 282 рабочих 
места.
За январь 2015 года 
создано 7 рабочих 
мест

-

1.2. Увеличение объема 
инвестиций 

2018 год Инвесторы Объем инвестиций 
по району за 2014 г. 
соответствует уровню 
2013 г.   

В 2013 г. инве-
стиции за счет 
всех источников 
составили более 

300 млн. руб. 
В 2014 г. инве-
стиции за счет 
всех источников 
составили более 

300 млн. руб. 
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.1. Доведение средней за-

работной платы педагоги-
ческих работников обра-
зовательных учреждений 
общего образования до 
средней заработной платы 
в регионе

2012 г. – 
2018 г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических 
работников на 01 февраля 2015 года –22002,0 
руб., что составляет 100,6 % от  прогнозного  
показателя средней заработной платы в эко-
номике региона за январь  2015 г. (21862 руб.)

- 4,0 млн. руб.

2.2 Доведение средней зара-
ботной платы педагогиче-
ских работников дошколь-
ных  образовательных 
учреждений до средней 
заработной платы в сфе-
ре общего образования 
в регионе

2013 г. – 
2018 г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных  образовательных 
учреждений на 01 февраля 2015 года – 19404 
руб., что составляет 99 % от прогнозного по-
казателя средней заработной платы в сфере 
общего образования в регионе за январь 2015 
г. (19676 руб.)

- 2,6 млн. руб.

2.3 Доведение к 2018 году 
средней заработной 
платы педагогических 
работников учреж-
дений дополнительного 
образования детей до 
средней заработной пла-
ты учителей региона

2013-2018 
г.г.

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Средняя заработная плата педагогических 
работников учреждений дополнительного об-
разования детей  на 01 января 2015 года–18595 
руб., что составляет 85,0 % от прогнозного  по-
казателя средней заработной платы учителей 
области за январь 2015 год (21862 руб.)

- 0,4 млн. руб.

2.4 Создать прозрачный 
механизм оплаты труда 
руководителей органи-
заций, финансируемых 
за счет бюджетных 
ассигнований федераль-
ного бюджета, установив 
соотношение средней 
заработной платы руко-
водителей и работников 
этих организаций и пред-
усмотрев представление 
руководителями этих 
организаций сведений о 
доходах, об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера

2013 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»

Приказом управления образования от 31.12 
.2013 № 374   утверждены Положения о  по-
рядке формирования должностного оклада 
руководителям образовательных организаций 
и о порядке распределения стимулирующего 
фонда руководителей образовательных орга-
низаций  Ковровского района.
Постановлением администрации Ковровского  
района от 23.12.2013 № 1290    утверждены 
Показатели и критерии эффективности дея-
тельности муниципальных образовательных 
организаций и их руководителей.
     Со всеми руководителями ОО заключены 
эффективные контракты.
    В установленные законодательством сроки 
руководителями образовательных учреждений  
предоставлены сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2014 год.

- -

2.5 Увеличить к 2018 году 
в целях выявления 
и поддержки юных 
талантов число детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприя-
тиях, до 8 процентов от 
общего числа детей

2018 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

38% обучающихся принимают участие в 
творческих мероприятиях.

- -

2.6 Поддержка сайтов музеев 2015 год Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Открыты сайты:
 МБУК «Центральная районная библиотека»;
МБУК «Историко-краеведческий музей Ков-
ровского района»;
Усадьба С.И. Танеева 

Посетило сайт
2672 чел.
1667 чел.
3258 чел.

4,2 тыс. руб.
-

0,125тыс. руб.

Увеличение количества 
выставочных проектов

2015 год Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

Работа выставок МБУК «Историко-краеведче-
ский музей Ковровского района»: 
- фотовыставка «По следам Сергия Радо-
нежского»;
- выставка «Рожденные вдохновением»;
- выставка «Первая мировая война в почтовой 
открытке начала XX века».

Посетило выставки
150 чел.
30 чел.
30 чел.

-

2.7 Увеличение в целях выяв-
ления и поддержки юных 

талантов числа детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях

2015 год Управление 
культуры, моло-

дежной политики 
и туризма

Новогоднее представление на Рождествен-
ской ярмарке во Владимире
« И входим мы в грядущий год»

2500 чел. -

2.8. Доведение средней за-
работной платы врачей до 
средней заработной платы 
в регионе

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

Средняя заработная плата врачей на 01 фев-
раля   2015 года –29533,01 руб., что составля-
ет 97,2%  от дорожной карты на 1 квартал 2015 
г, доведенной до учреждения приказом дз № 
41 от 23.01.2015 г.(30376,0 руб.)

- 472,53 тыс.руб 

2.9 Доведение средней за-
работной платы среднего 
медицинского персонала 
до средней заработной 
платы в регионе

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

Средняя заработная плата среднего ме-
дицинского персонала на 01 февраля 2015 
года –18262,71 руб., что составляет 102,3% 
от дорожной карты на 2015г , доведенной 
до учреждения приказом дз № дз № 41 от 
23.01.2015  (17852,0  руб.)

-
1899,02 тыс.руб.

2.10 Доведение средней за-
работной платы младшего 
медицинского персонала 
до средней заработной 
платы в регионе

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

Средняя заработная плата среднего ме-
дицинского персонала на 01 февраля 2015 
года –7312,0 руб., что составляет 91,5% от 
дорожной карты на 2015 г , доведенной до 
учреждения приказом дз №   41 от 23.01.2015 
(7996,0 руб.)

- 182,81 тыс. руб.

2.11 Укомплектованность вра-
чебным персоналом ( в % 
от штатной численности)

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

63,0% - -

2.12 Укомплектованность 
средним медицинским 
персоналом 
(в % от штатной числен-
ности)

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

83,2% - -

3. Указ от 07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
3.1 Обеспечить разработку 

и утверждение в декабре 
2013 г. Концепции 
развития математиче-
ского образования в 
Российской Федерации 
на основе аналитических 
данных о состоянии мате-
матического образования 
на различных уровнях 
образования

2013 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

Подведены итоги районного конкурса 
творческих работ «Математическое эссе» 
среди членов РНО «КРУГ». Победителем 
стала Торхова Елена – учащаяся 11 класса 
Малыгинской СОШ.

- -

3.2. Реализация комплекса 
мер, направленных на вы-
явление и поддержку ода-
рённых детей и молодёжи

2014 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

Реализация подпрограммы 3 «Одаренные дети 
Ковровского района»  муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Ковровского 
района от 29.11.2013 № 1186.

- 500,0 тыс. руб.

3.3. Проведение мониторинга 
деятельности государ-
ственных образовательных 
учреждений в целях оценки 
эффективности их работы, 
реорганизации неэффек-
тивных государственных 
образовательных учреж-
дений, предусмотрев при 
реорганизации таких уч-
реждений обеспечение 
права обучающихся на 
завершение обучения в 
других государственных 
образовательных учреж-
дениях

2012-2018 
годы

Управление 
образования
 

В районе функционируют  13 муниципальных 
дневных общеобразовательных учреждений, из 
них: 7 основных, 6 средних  школ, 11 из которых 
расположены в сельской местности.
     Количество учащихся  на 01.02.2015 -   2035  
человек.  

Средняя наполняе-
мость классов:   в го-
родских школах – 21.9 
чел., (обл. – 25,0),  в 
сельских – 13.9  чел. 
(обл. - 12,5).

-

3.4. Реализация мер, направ-
ленных на повышение эф-
фективности единого го-
сударственного экзамена

2012- 2018 
годы

Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

При проведении ЕГЭ фактов нарушения порядка 
проведения не выявлено. 
100 % выпускников 11 класса справились с 
ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем 
образовании.

- -

3.5. Увеличение к 2020 году 
числа детей в возрасте от 5 
до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образо-
вательным программам, в 
общей численности детей 
этого возраста до 70-75 
процентов, предусмотрев, 
что 50 процентов из них 
должны обучаться за счёт 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета

2020 год Управление 
образования
МБУ «ЦРО»
Образовательные 
учреждения

В  учреждениях дополнительного образования 
детей (МАОУДОД «ДТДиМ», МБОУДОД «ДЮСШ 
«Олимп»), создано  192  объединения детей  
различной направленности, которые посе-
щают 2344  ребенка, что составляет 100 %  от 
контингента обучающихся 1 – 11 классов (69% 
от детей 5-18 лет), где  осуществляется  обра-
зовательный процесс по 45 образовательным 
программам, соответствующим запросам и 
потребностям детей, родителей  и социума в 
дополнительных образовательных услугах,  по 
8 направлениям:туристско-краеведческое – 40 
%; художественно-эстетическое – 39 %; на-
учно-техническое – 24 %; спортивное – 19 %; 
культурологическое – 6,5 %; спортивно-техни-
ческое – 2 %; физкультурно-оздоровительное 
– 2 %; эколого-биологическое – 1 %. 159 несо-
вершеннолетних (10 объединений) Ковровского 
района посещают МОБУДОД «Малыгинская 
детская школа искусств» (5 % от детей 5-18 
лет). В ОУ функционируют   255  кружков (2241 
чел.): 159 кружков (961чел. 100 % обуч-ся нач. 
кл.) - в рамках внеурочной деятельности и 96 
кружков (1280 чел.) в рамках дополнительного 
образования, все они на бесплатной основе.  

76,0 % детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет охвачены раз-
личными формами 
дополнительного 
образования.

-

3.6. Реализация мероприятий 
по поддержке педагогиче-
ских работников, работаю-
щих с детьми из социально 
неблагополучных семей

2012-2018 
г.г.

Управление 
образования

Постановлением администрации района 
от 22.02.2013 «О внесении изменений в по-
становление главы Ковровского района от 
26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений отрасли образо-
вания" установлена выплата педагогическим 
работникам за работу с детьми из социально 
неблагополучных семей от 5 до 20 % к долж-
ностному окладу (ставке заработной платы). 
Педагогами усилена работа по вовлечению 
социально-неблагополучных семей в образо-
вание детей, проводятся: посещение данных 
семей  кл. руководителями, соц. педагогами; 
межведомственные рейды, заседания Советов 
по правовому обучению и воспитанию, про-
филактике безнадзорности и  правонарушений. 

- 27,6 тыс. руб.

3.7. Меры направленные на 
выявление и поддержку 
одаренных детей и 
молодежи

2015 год Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

- - -

4. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг»

4.1. Создание для граждан 
возможности улучшения 
жилищных условий не реже 
одного раза в 15 лет

2018 год МКУ «Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг»

Реализуются 5 программы:
- улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности в рамках  
реализации ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территории на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года»;
- улучшение жилищных условий молодых 
семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015 годы с привлечением 
собственных и заемных средств;
- улучшение жилищных условий многодетных 
семей в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем многодетных семей» 
в рамках реализации ГП «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем  населения 
Владимирской области»;
- улучшение жилищных условий граждан  в 
соответствии с Законом  Владимирской  об-
ласти «О предоставлении средств областного 
бюджета жилищных субсидий  государствен-
ным  гражданским служащим  Владимирской 
области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и 
работникам  учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных  бюджетов».
- улучшение жилищных условий граждан в 
соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2008 3 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»

В 2013 году серти-
фикаты выданы 19 
семьям.
 В 2014 году 19 
семьям выданы 
сертификаты.

В 2013 г. выделе-
но 14,2 млн. руб. 
за счет средств 
федерального, 
областного и 
районного бюд-
жетов.
В 2014 году  вы-
делено 14,7 млн. 
руб. за счет всех 
бюджетов.

4.2. Предоставление доступ-
ного и комфортного жилья 
60 процентам граждан, 
желающих улучшить свои 
жилищные условия

2020 год Управление жиз-
необеспечения, 
ГО, строительства 
и архитектуры

В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств 
построено 7 жилых домов. В 2014 году - 3 
жилых дома (81 квартира), 2 из которых 
для переселения граждан из аварийного 
жилфонда. 

В 2012 – 2013 
улучшили свои 
жилищные условия 
более 150-ти семей. 
В 2014 г. улучшили 
жилищные условия 
16 семей. В 1 кварта-
ле 2015 года - 65 
семей.

Фактически за 
2012 – 2013г. г. из-
расходовано 120 
млн. руб. средств 
областного и рай-
онного бюджетов. 
За 2014 год 
израсходовано 
58,5 млн. руб. 
средств Фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства, район-
ного и областного 
бюджетов 

4.3. Обеспечение жилыми по-
мещениями многодетных 
семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление жиз-
необеспечения, 
ГО, строительства 
и архитектуры

По состоянию на 01.02.2015  в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на учете 
состоят 40 многодетных семей Ковровского 
района. За период 2008 – 2014 годов жилые 
помещения предоставлены 28 многодетным 
семьям (в том числе в 2013 г. – 9 семьям, в 
2014 г. – 4 семьям). 

Жилые помещения 
предоставлены 
28 многодетным 
семьям.

-

4.4. Обеспечение земельными 
участками многодетных 
семей

2012 - 
2020 г.г.

Управление 
экономики, 
имущественных 
и земельных от-
ношений 

С января 2012 года заявления на предостав-
ление земельных участков для строительства 
жилья подали 37 многодетных семей, из них за 
2014 год участки предоставлены 31 семье. За 
январь 2015 года  - 2 семьям.

Земельные 
участки получили 
33 многодетные 
семьи. Планируется 
предоставление 
земельных участков 
6-ти семьям.

-

5. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
5.1. Доля граждан, исполь-

зующих механизм полу-
чения государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме, к 
2018 году - не менее 70 
процентов

2018 год Подразделения 
администрации 
района, подве-
домственные им 
учреждения,  ИКО 
МКУ «Управление 
го и МТО»

Осуществлен перевод предоставления услуг в 
электронном виде по 1-2 этапам включительно 
по 44 услугам, закончен перевод по 5 услугам. 
Реализация 3-5 этапов будет произведена 
после внедрения типового программного обе-
спечения, разрабатываемого Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ.

- -

5.2. Использование феде-
ральными органами 
исполнительной власти 
в целях общественного 
обсуждения проектов 
нормативных правовых 
актов различных форм 
публичных консультаций, 
включая ведомственные 
ресурсы и специализи-
рованные ресурсы в сети 
Интернет

2012 год Подразделения 
администрации 
района, ИКО МКУ 
«ГО и МТО»

На официальном сайте администрации Ков-
ровского района созданы и ведутся разделы 
«Проекты муниципальных правовых актов» и 
«Проекты административных регламентов», 
предназначенные для 
общественного обсуждения

- -

6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»
6.1. Организация работы по 

военно-патриотическо-
му воспитанию учащихся 
общеобразовательных 
учреждений и их физиче-
скому развитию

- Управление 
образования, МБУ 
«ЦРО»,
образовательные 
учреждения

Реализация комплекса мер по патриотическому 
воспитанию граждан Ковровского района на 
2011-2015 годы, утвержденного постановле-
нием администрации Ковровского района от 
30.05.2011 № 486 .

- -

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики»
7.1. Выплата пособий ново-

рожденным
единов-
ременно 
в течение 
года

Управление по 
культуре, моло-
дежной политике 
и туризму

По данным отдела ЗАГС администрации Ков-
ровского района демографическая ситуация 
за январь 2015 года характеризовалась следу-
ющими данными:
- рождаемость – 27 человек;
- смертность – 27 человек.

- -

8. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»  

8.1. Снижение смертности 
от болезней системы 
кровообращения

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

217 чел. на 100 тыс. населения (областной 
индикатор на 2014 год – 692,1)

- -

8.2. Снижение смертности от 
новообразования. 

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

47 на 100 тыс. населения (областной индика-
тор на 2014 год – 149,9)

- -

8.3. Снижение смертности от 
туберкулеза

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

Смертность от туберкулеза в течение года на 
территории района не зарегистрирована (об-
ластной индикатор на 2014 год - 9,5 человек 

на 100 тыс. населения)

- -

8.4. Снижение смертности от 
дорожно-транспортных 
происшествий

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

6,38 чел. на 100 тыс. населения
(по данным отделения скорой медицинской 

помощи)
(областной индикатор на 2014 год - 19,2)

- -

8.5. Снижение младенческой 
смертности

2018 год ГБУЗ ВО «Ков-
ровская районная 
больница»

Младенческой смертности на территории 
района нет (областной индикатор  на 2014 год 

- 8 чел. на 1000 родившихся живыми)

- -

consultantplus://offline/ref=78AB6B76A48CCB92B57061F63ABCC858662E55D028ED00599FE8F1E71475C61940A512BCA265DD013D14E6q9ACG 
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Ковровского района

Вестник№ 9 от 02.03.2015 г.

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

Глава Ковровского района               А.В. Клюшенков

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

16.02.2015 № 153

Об утверждении случаев банковского сопровождения контрактов 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить случаи осуществления банковского сопровождения 
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, согласно 
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
Приложение

к постановлению
администрации Ковровского района

от 16.02.2015 № 153

Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд

Заказчик осуществляет банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, в случае 
если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет:
- не менее 200 млн. рублей, – условие о банковском сопровождении контракта, 
заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга 
расчетов в рамках исполнения контракта;
- не менее 5 млрд. рублей, - условие, предусматривающее привлечение поставщиком или  
заказчиком банка в рамках расширенного банковского сопровождения.

25.02.2015 № 193

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 12.11.2013 №1101 «Об утверждении 
муниципальной программы «О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. № 
120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области»   
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 12.11.2013 № 1101 «Об утверждении муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы»:
1.1. изложив п. 1., раздел «Объемы и источники финансирования 
программы» в следующей редакции: «Программа реализуется за счет 
средств федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем 
финансирования Программы – 15955,9 тыс. руб., в том числе в 2014г. – 
14215,0 тыс. руб.,в 2015 г.-882,0 тыс.руб., в 2016 г. -858,9 тыс.руб.
1.2. изложив п. 6.  приложения к постановлению в новой редакции 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования С.А. Арлашину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Ресурсное обеспечение программы.

  Распределение финансовых средств Программы приведено 
  в таблице № 1.
  Перечень  программных мероприятий представлен в таблице №  2.

Таблица 1
Распределение финансовых средств  на 2014-2016 гг. (тыс. руб.)

Наименование направлений 2014 год 2015 год 2016 год Итого
Адресная социальная помощь гражданам и семьям 
с детьми, испытывающим трудное материальное 
положение

9831,4 402,5 402,5 10636,4

Старшее поколение 801,0 40,0 40,0 881,0
Дети Ковровского района 517,8 249,5 226,4 993,7
Обеспечение беспрепятственного доступа ин-
валидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры 

2308,3 40,0 40,0 2388,3

Представление субсидий на возмещение вы-
падающих доходов перевозчикам в связи с уста-
новлением уровня оплаты проезда пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах

727,0 150,0 150,0 1027,0

Реализация областного проекта социальной 
рекламы «Гордость земли Владимирской» путем 
изготовления и  размещения социальной рекламы 
на территории городского и сельских поселений

29,5 0,0 0,0 29,5

Итого: 14215,0 882,0 858,9 15955,9

Таблица 2
Перечень программных направлений

Наименование 
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания
(тыс.руб.)

в том числе за счет средств Исполнители, 
ответствен-
ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты (количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
рального 
бюджета

Об-
ластного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюджетных 
источников

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное по-
ложение»

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятия.
1.Оказание единов-
ременной матери-
альной поддержки 
(материальная 
помощь)
-гражданам, 
временно оказав-
шимся в трудной 
жизненной ситуации 
(пострадавшим 
от стихийных 
бедствий, по-
жара, гражданам, 
нуждающимся в 
необходимости 
оплаты дорогосто-
ящих медицинских 
услуг);
- малоимущим 
семьям и мало-
имущим одиноко 
проживающим 
гражданам;
- воинам интернаци-
оналистам и членам 
семей погибших при 
исполнении служеб-
ного долга;
-ликвидаторам 
аварии на Черно-
быльской АЭС;
-лицам, освобо-
дившимся из мест 
лишения свободы.

2014-
2016гг.

2014г.
495,7

2015г.
250,0

2016г.
250,0

2014г.
495,7

2015г.
250,0

2016г.
250,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
граждан, по-
павших в трудное 
материальное 
положение
С 2014 по 2016г. 
планируется 
охватить около 
500 человек.

2. Возмещение рас-
ходов гражданам 
на газификацию 
жилья

2014-
2016 гг

2014г.
50,0

2015г.
0,0

2016г. 
0,0

2014г.
50,0

2015г.
00,0

2016г. 
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Повышение уров-
ня и качества 
жизни граждан, 
осуществляющих 
газификацию 
жилья. С 2014г. 
по 2016г. 
планируется ох-
ватить около180 
человек.

3. Предоставление 
гражданам до-
полнительных мер 
социальной под-
держки, связанных 
с недопущением 
роста платы за ком-
мунальные услуги во 
втором полугодии 
2013 года более чем 
на 12%

2014-
2016 гг

2014 г
9285,7

2015 г
152,5

2016 г
152,5

2014 г
6442,4

2014 г
2843,3

2015 г
152,5

2016 г
152,5

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строи-
тельства и 
архитектуры 
админи-
страции  
Ковровского 
района

Улучшение 
материального 
положения 
семей, у которых 
рост совокупного 
фактического 
размера платы 
за жилое 
помещение и 
коммунальные 
услуги в 2014-
2016 гг составил 
более чем на 
25%. Планирует-
ся охватить 138 
семей.

ИТОГО : 10636,4 6442,4 4194,0
Направление «Старшее поколение»

Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.

Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение со-
циальной активности граждан пожилого возраста.

Мероприятия.
1.Оказание адрес-
ной материальной 
помощи:
- одиноким преста-
релым гражданам
- пенсионерам по 
возрасту.

 2014-2016 гг 2014 гг
111,0

2015 гг
40,0

2016 гг
40,0

2014 гг
111,0

2015 гг
40,0

2016 гг
40,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Улучшение 
социально-
экономического 
положения 
пенсионеров. 
С 2014-2016 гг 
планируется 
охватить около 
300 человек.

2. Оказание 
материальной 
помощи на ремонт 
жилых помещений 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны.

2014-2016 гг 2014 г.
520,00

0,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
520,00

0,0

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района 

Улучшение 
социально-
экономического 
положения 
ветеранов 
Великой От-
ечественной 
войны

3.Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных  Дню 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне.

2014-2016 гг. 2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Чествование 
участников и 
инвалидов ВОВ, 
блокадников 
Ленинграда, 
узников нацист-
ских лагерей, 
труже-ников тыла

4. Изготовление 
поздравительных 
открыток к памят-
ным датам.

2014-2016 гг 2014 г
14,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
14,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Чествование 
юбиляров с 
2014-2016 гг. 
Планируется  
охватить около 
100 человек.

5. Клуб «Юбиляр» 
( поздравление 
долгожителей, 
участников ВОВ, 
активистов ветеран-
ского движения)

2014-2016 гг 2014 г
91,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
91,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Чествование 
юбиляров с 
2014-2016 г.г. 
Планируется 
охватить около 
100 человек.

6. Осуществление 
подписки на пери-
одические издания 
для активистов 
ветеранского 
актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот 
Отечества»

2014-2016 гг 2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Повышение 
социальной 
активности граж-
дан пожилого 
возраста

7. Клуб «Золотая 
свадьба»

2014-2016 гг 2014 г.
4,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
4,0

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Чествование 
юбиляров супру-
жеской жизни

8.Проведение акции 
«По местам боевой 
славы»

2015 г. Совет  
ветеранов и 
инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и право-
охранитель-
ных органов 
Ковровского 
района

Повышение 
социальной 
активности 
участников и 
инвалидов ВОВ, 
блокадников 
Ленинграда, уз-
ников нацистских 
лагерей

9. Проведение 
акции «Наша рай-
онная глубинка и ее 
ветераны» (состав-
ление «дорожной 
карты», посещение 
ветеранов, уточ-
нение состояния 
здоровья, условий 
проживания, мате-
риального положе-
ния и потребности в 
помощи

2015 г Совет  
ветеранов и 
инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и право-
охранитель-
ных органов 
Ковровского 
района

Улучшение 
социально-быто-
вого положения 
граждан пожило-
го возраста

10. Помощь ветера-
нам в посеве-уборке 
урожая, дворовой 
уборке, приведение 
в порядок жилья, 
хозпостроек

2014-2016 гг Совет  
ветеранов и 
инвалидов 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и право-
охранитель-
ных органов 
Ковровского 
района

Улучшение 
социально-быто-
вого положения 
граждан пожило-
го возраста

11.Организация 
достойных проводов 
в последний путь 
ветеранов войны, 
военной службы и 
других категорий 
ветеранов

2014-2016 гг 2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Выражение дани 
уважения ветера-
нам ВОВ

12. Организация 
экскурсий для 
граждан пожилого 
возраста

2014-2016 гг 2014 г
0,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
0,0

2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма ад-
министрации 
Ковровского 
района

Повышение со-
циальной актив-
ности пожилых 
граждан

ИТОГО : 881,0 881,0
Направление «Дети Ковровского района»

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей

Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных 
мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несо-
вершеннолетних детей

Мероприятия.
1.Оказание мате-
риальной помощи 
многодетным се-
мьям, малоимущим 
семьям с детьми, 
семьям «группы 
риска»

2014-2016 гг 2014 г
497,8

2015 г
249,5

2016 г
226,4

2014 г
497,8

2015 г
249,5

2016 г
226,4

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
материальной 
поддержкой 
малоимущих 
семей с детьми. 
С 2014 по 2016 
г планируется 
охватить около 
420 человек.

2. Организация 
экскурсионной 
поездки

2014-2016 гг 2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
20,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Повышение 
уровня актив-
ности у детей и 
подростков.

ИТОГО 993,7 993,7

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструк-
туры»

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества

Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфра-
структуры

Мероприятия.
1. Оказание адрес-
ной материальной 
помощи инвалидам 
(инвалиды, инвали-
ды-опорники)

2014-2016 гг 2014 г
89,5

2015 г.
40,0

2016 г.
40,0

2014 г
89,5

2015 г.
40,0

2016 г.
40,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Повышение 
уровня и 
качества жизни 
инвалидов.
С 2014-2016 гг. 
планируется 
охватить около 
90 человек.

2. Строительство 
пандусов, до-
оборудование по-
ручнями мест входа 
к администрациям 
сельского и город-
ского поселений, к 
местам жительства 
инвалидов-коля-
сочников

2014-2016 гг 2014 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
0,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

Создание до-
ступной среды 
для инвалидов

3. Софинансиро-
вание проведения 
мероприятий по 
формированию 
сети базовых 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, в 
которых созданы 
условия для инклю-
зивного обучения 
детей-инвалидов 

2014-2016 гг 2014 г
2218,8

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г.
1475,9

   2014 г
     631,9

2014 г
111,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 

П о л н о ц е н н а я 
интеграция де-
тей-инвалидов в 
образовательные 
учреждения

ИТОГО 2388,3 1475,9 631,9 280,5

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением 
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомо-
бильным транспортом  

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.
Представление 
субсидий на возме-
щение выпадающих 
доходов перевоз-
чикам в связи с 
установлением 
уровня оплаты про-
езда пассажиров 
автомобильным 
транспортом обще-
го пользования на 
пригородных марш-
рутах в размере 
78% от предельного 
тарифа, при дально-
сти поездки свыше 
23 км, за каждый 
последующий пас-
сажиро-километр

2014-2016 гг 2014 г.
727,0

2015 г.
150,0

2016 г.
150,0

- - 2014 г.
727,0

2015 г.
150,0

2016 г.
150,0

- МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка 

и услуг» 
Ковровского 

района

Обеспечение до-
ступности услуг 
общественного 
пассажирского 
транспорта до 
отдаленных насе-
ленных пунктов.
Обеспечение 
стабильного 
транспортного 
обслуживания 
населения Ков-
ровского района, 
обусловленное 
потребностя-
ми развития 
рынка труда, 
удовлетворение 
социальных и 
культурно-
бытовых нужд 
населения.

ИТОГО 1027,0 1027,0

Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» 
путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем из-
готовления и  размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений   
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному 
оздоровлению общества

Реализация  
областного проекта 
социальной рекла-
мы "Гордость земли 
Владимирской" в 
рамках работ по 
изготовлению и 
размещению со-
циальной рекламы

2014 г. 2014 г.
29,5

- - 2014 г.
29,5

- Управление 
образования 
админи-
страции 
Ковровского 
района 
МАОУ ДОД 
«Дворец 
творчества 
детей и 
молодежи» 
Ковровского 
района

Формирование   
системы мораль-
ного поощрения 
и общественного 
признания жи-
телей, вносящих 
значительный 
вклад в развитие 
района, граждан-
ского общества, 
сохранение 
и укрепление 
традиционных 
духовно-
нравственных 
ценностей

ИТОГО 29,5 29,5
ВСЕГО : 15955,9 1475,9 7074,3 7405,7

    Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Клязьминского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  земельных участков ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»  площадью 6600кв.м.  для капитального ремонта 
объекта «Магистральный газопровод Горький-Череповец 164-273,5км 
109,5км» инв.№ 000017992. Засыпка размытых участков р.Клязьма», 
расположенных Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское сельское поселение. 

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Новосельского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  земельных участков ООО «Аскона»  площадью 
16739кв.м.  для строительства инженерных сетей газоснабжения и 
электроснабжения, местоположение земельных участков: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Малыгинского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  земельного участка ИП ГКФХ МОЛЬКОВУ 
Павлу Васильевичу  площадью 1039 кв.м.  под строительство газопровода 
высокого давления для газоснабжения крестьянско-фермерского 
хозяйства «Экоферма Ковчег», расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), в 
районе д.Кузнечиха, местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, 
д.Верхутиха, примерно в 70 метрах по направлению на северо-восток 
от д.50.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

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

26.02.2015 № 207
О внесении изменений в постановление главы Ковровского 
района   от 29.12.2008 г. №1217

С целью упорядочения расчета арендной платы за землю, руководствуясь 
статьями 22, 29, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Губернатора области от 28.12.2007 №969 «О порядке 
определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Владимирской области» в редакции постановления 
Губернатора Владимирской области от 30.12.2014 №1360,                  
    п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение к постановлению главы Ковровского района от 
29.12.2008 №1217 «Ставки от кадастровой стоимости земельных 
участков, учитывающие вид функционального использования земель и 
вид деятельности арендаторов земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Ковровского района» изложить в редакции, согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

                                                                                   Приложение
                                                                                     к постановлению

администрации Ковровского района
                                                                                        от 26.02.2015 № 207

Таблица 
Ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающие вид разрешенного 
использования земель, установленных для земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена,расположенных на территории Ковровского района

№
п/п

Вид 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Ставка от 
када-

стровой 
стоимо-
сти зе-

мельного 
участка

1 2 3 4
1. Ж и л а я 

застрой-
ка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для про-
живания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, слу-
жебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные 
помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, указанных в пунктах 1.1. – 1.5.

1.1. М а л о -
этажная 
ж и л а я 
застрой-
ка (инди-
видуаль-
ное жи-
лищное 
с т р о -
и т е л ь -
ство;
р а з м е -
щ е н и е 
д а ч н ы х 
домов и 
садовых 
домов)

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоратив-
ных или сельскохозяйственных культур;
размещение гаражей и подсобных сооружений:
- в городских населенных пунктах;

- в сельских населенных пунктах

 
 

 0,31

 0,31

1.2. Б л о к и -
р о в а н -
ная жи-
лая за-
стройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры 
(жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 
надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, 
размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений:

- в городских населенных пунктах;

- в сельских населенных пунктах

 
 
 

0,31

0,31

1.3. П е р е -
движное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 
(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с 
возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, 
находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 
инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

1,0

1.4. Средне-
этажная 
ж и л а я 
застрой-
ка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома:

- в поселках и сельских населенных пунктах;

- в городских округах и городских поселениях

 
 
 
 
 

 1,5

1,5
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№
п/п

Вид 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Ставка от 
када-

стровой 
стоимо-
сти зе-

мельного 
участка

1.5. М н о г о -
этажная 
ж и л а я 
застрой-
к а  ( в ы -
с о т н а я 
застрой-
ка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, 
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома вы-
сотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома

- в поселках и сельских населенных пунктах;

- в городских округах и городских поселениях

 
 
 
 
 

1,5

 1,5

2. О б щ е -
ственное 
исполь-
зование 
объектов 
к а п и -
тального 
с т р о и -
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетво-
рения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования, указанных в пунктах 2.1. – 2.10.

2.1. К о м м у -
нальное 
о б с л у -
живание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка 
воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод кана-
лизационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, 
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной перера-
ботки, а также здания или помещения, предназначенные для приема на-
селения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг):

- тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, транс-
форматорные подстанции, насосные станции, водозаборные сооружения;

- тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооружения и 
объекты;

- здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих инже-
нерные коммуникации, эксплуатирующих жилой фонд;

- заготовительные пункты, конторы, базы, снабженческие конторы и от-
деления;

- полигоны бытовых отходов и т.д.

 
 
 
 
 
 

  6,5
 

 0,19
 

6,25

3,85

15

2.2. С о ц и -
а л ь н о е 
о б с л у -
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоиму-
щих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения от-
делений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам:

- отделения и предприятия связи, объекты федеральной почтовой связи;

- пенсионные фонды

 
 
 
 
 

   

10

1,7
2.3. Бытовое 

о б с л у -
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро)

 
0,84

2.4. Здраво-
охране-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские 
пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению):

- санатории, профилактории;

- поликлиники, больницы, диспансеры;

- аптеки

0,5

0,5

 1,45

 1,7

2.5. Образо-
вание и 
просве-
щение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, шко-
лы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению):

- объекты образования;

- музыкальные и художественные школы, творческие мастерские;

- автошколы;

- дошкольные и школьные учебные заведения, колледжи, лицеи, вузы;

- детско-юношеские спортивные школы

 
 

1,7

1,7

1,7
 

0,84

 1,7
 

0,84

2.6. Культур-
ное раз-
витие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов:

- концертные залы, кинотеатры;
- библиотеки

 

1,7

2.7. Религи-
о з н о е 
исполь-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осущест-
вления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

 
0,5

2.8. О б щ е -
ственное 
управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения органов управления политических партий, про-
фессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных обществен-
ных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку:

- суды;

- администрации, органы управления, ЗАГС, иные административно-
управленческие здания;

- объекты для размещения общественных организаций и организаций, 
занимающихся военно-патриотическим воспитанием

 
 
 
  

1,7
 

1,7

0,84

2.9. Обеспе-
ч е н и е 
научной 
деятель-
ности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, 
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки (научно-исследовательские институты, про-
ектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира

 
1,7

2.10. Ветери-
н а р н о е 
о б с л у -
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека

1,45

3. П р е д -
п р и н и -
матель-
ство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на 
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1. – 3.9.

3.1. Деловое 
управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
органов управления производством, торговлей, банковской, страховой 
деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент ее совершения между организациями, в том числе бирже-
вая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности):

- юридические службы, адвокатские конторы, нотариаты;

- брокерские и дилерские фирмы;

- редакции, офисы

 
 
 

2,53
 
5

1,7
3.2. Т о р г о -

вые цен-
тры
( т о р г о -
во-раз-
в л е к а -
тельные 
центры)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью 
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования, указанных в пунктах 
3.5. - 3.9.;

 
0,98

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

0,5

№
п/п

Вид 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Ставка от 
када-

стровой 
стоимо-
сти зе-

мельного 
участка

3.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, 
ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

 
0,98

размещение объектов мелкорозничной торговли (отдельно стоящих 
киосков, лотков, стеллажей, палаток, павильонов, киосков и павильонов 
в остановках общественного транспорта, не являющихся объектами не-
движимости);

 
30,45

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

0,5

3.4. Магази-
ны

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

0,98

3.5. Банков-
ская и 
стра-
ховая 
деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

25,37

3.6. О б щ е -
ственное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары):

- рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные;
- столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, чайные, 
молочные детские кафе

  

6,09
 

6,76

3.7. Го с т и -
н и ч н о е 
о б с л у -
живание

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих ус-
луги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них:

- гостиницы, мотели;
- дома (базы) отдыха, пансионаты;

 
 

8,45

2,5
3.8. Развле-

чения
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аква-
парков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок

 
84,6

3.9. О б с л у -
живание 
а в т о -
т р а н -
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых):

- кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических и юриди-
ческих лиц;

- автостоянки;

- гостевые парковки, парковки для служебного транспорта;
- автозаправочные станции, газонаполнительные станции;

  

 1,58

 25
 

5,0

 5,0
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве придорожного сервиса;

250,0

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей

 
24,0

4. О т д ы х 
(рекреа-
ция)

Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, указанных в пунктах 4.1. – 4.5.

4.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для 
водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря):
 
- спортзалы, бассейны, стадионы, теннисные корты;
 - детские и спортивные лагеря

 0,5
 
 

0,84
 

0,5
4.2. Природ-

н о - п о -
з н а в а -
тельный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскур-
сий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстанови-
тельных мероприятий:
 - туристические базы

 

1,0 

 0,5 
4.3. Охота и 

рыбалка
Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника 
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержа-
ния поголовья зверей или количества рыбы

  2,5

4.4. П р и ч а -
л ы  д л я 
м а л о -
м е р н ы х 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

1,0

4.5. Поля для 
г о л ь ф а 
или кон-
ных про-
гулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, 
в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомога-
тельных сооружений

10,0

5. П р о -
и з в о д -
ственная 
деятель-
ность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их пере-
работки, изготовления вещей промышленным способом.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, указанных в пунктах 5.1. – 5.8.

5.1. Тяжелая 
п р о -
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной 
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции автомобиле-
строения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, 
а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или санитарно-защит-
ных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования:

- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятель-
ности организаций и эксплуатации объектов промышленности;

- охранные, санитарно-защитные, технические и иные зоны с особыми 
условиями земель промышленности и иного специального назначения

 
 
 
 

5,2
  

5,2
 

5,2

5.2. Л е г к а я 
п р о -
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевти-
ческих, стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса:

- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;

- размещение производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятель-
ности организаций и эксплуатации объектов промышленности

 
  

5,2
 

5,2

5.3. П и щ е -
вая про-
мышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сель-
скохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий:

- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятель-
ности организаций и эксплуатации объектов промышленности

 
 

5,2
 
 

5,2

5.4. Н е ф т е -
х и м и -
ч е с к а я 
п р о -
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также 
другие подобные промышленные предприятия:

- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;
- размещение производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятель-
ности организаций и эксплуатации объектов промышленности

 
 

 5,2
  

5,2
5.5. С т р о и -

тельная 
п р о -
мышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции:

- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и здания 
промышленных предприятий;

- размещение производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятель-
ности организаций и эксплуатации объектов промышленности

 
 
  

5,2
 

5,2

5.6. Энерге-
тика

Размещение объектов гидроэнергетики, атомных станций, ядерных уста-
новок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объ-
ектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования, указанного в пункте 2.1.:
- объекты энергетики;

- наземные сооружения и инфраструктура электростанций;

- размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов;
- размещение воздушных линий электропередачи, наземных сооружений 
кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пун-
ктов, других сооружений и объектов энергетики

 
 
 
 
 
 

1,86

3,5
 

0,19
 

 3,4

№
п/п

Вид 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Ставка от 
када-

стровой 
стоимо-
сти зе-

мельного 
участка

5.7. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1.:

- объекты связи;

- трубопроводы, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и 
линии радиофикации, конструкции воздушных линий электропередач и 
их сооружений, объекты, необходимые для их эксплуатации, содержания, 
ремонта, являющиеся неотделимой технологической частью указанных 
объектов;

- АТС, радиоцентров, радиостанций, телецентров;

- ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные станции, 
объекты сотовой связи;

- размещение эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых 
находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответ-
ствующие полосы отчуждения;

- размещение подземных кабельных и воздушных линий связи и радио-
фикации;

- размещение наземных и подземных необслуживаемых усилительных 
пунктов на кабельных линиях связи;

- размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи

 
 

1,86
 

3,4
 

165,0
 

210,0

1,7

3,4
 

 3,4
 

1,7

5.8. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратеги-
ческих запасов), не являющихся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов

 
3,85

6. Т р а н с -
порт

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов либо передачи веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования, указанных в пунктах 6.1. – 6.5.

6.1. Ж е л е з -
н о д о -
рожный 
т р а н с -
порт

Размещение железнодорожных путей;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для обе-
спечения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и 
их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы, 
железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за исключе-
нием складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов);
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных 
станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых):

- железнодорожные вокзалы (станции);

- железнодорожные депо;

- железнодорожные пути общего пользования;

- железнодорожные пути необщего пользования;

- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных 
путей общего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и 
реконструкция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодо-
рожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта 
общего пользования);

- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодорожных 
путей необщего пользования (размещение, эксплуатация, расширение и 
реконструкция строений, зданий, сооружений, в том числе железнодо-
рожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта 
необщего пользования);

- земли, входящие в полосу отвода железных дорог общего пользования;

- земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего пользования;

- установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, устрой-
ства погрузочно-разгрузочных площадок общего пользования;

- установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, 
устройства погрузочно-разгрузочных площадок необщего пользования

 
 
 
 

3,38
 

 0,0003
 

 3,4
 

 0,0003

 1,7
  
 
 
 
 
 

0,0003

1,7

 0,0003 

0,8  

 0,0003

6.2. Автомо-
бильный 
т р а н с -
порт

Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и 
их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, 
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту:

- автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты автомобильного 
транспорта и объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;

- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы 
и дорожные сооружения;

- объекты, предназначенные для ремонта автомобильных дорог;

- установление полос отвода автомобильных дорог, за исключением зе-
мельных участков для размещения объектов дорожного сервиса (земли, 
входящие в полосу отвода автомобильных дорог);

- объекты транспорта, предприятий по ремонту и содержанию дорог 
общего пользования

 
 
 
 
 

 3,38 

 3,4

1,7
 

1,7
  

5,0

6.3. Водный 
т р а н с -
порт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение морских и речных портов, причалов, пристаней, гидро-
технических сооружений, других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок:

- водные пути;

- причалы, пристани, набережные;

- размещение искусственно созданных внутренних водных путей;

- речные причалы, пристани, гидротехнические сооружения, объекты, не-
обходимые для эксплуатации, содержания строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств; 

- выделение береговой полосы

 
 

 3,4

 3,4 

3,4
 

3,4

  3,4

6.4. В о з -
душный 
т р а н с -
порт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок, обустройство мест для 
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение прочих объ-
ектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходи-
мых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания 
и обеспечения их безопасности:

- аэродромы, аэропорты, аэровокзалы, размещение взлетно-посадочных 
полос;

- размещение других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов 
воздушного транспорта

 
 
 

1,7
 

  3,4

6.5. Т р у б о -
п р о -
в о д н ы й 
т р а н с -
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубо-
проводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуа-
тации названных трубопроводов:

- размещение нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов;

- размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта

 
 

 4,4
 

3,4

7. Обеспе-
ч е н и е 
обороны 
и  б е з -
опасно-
сти

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений 
ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готов-
ности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных уни-
верситетов, военных академий

 
  

3,4 
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№
п/п

Вид 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Ставка от 
када-

стровой 
стоимо-
сти зе-

мельного 
участка

7.1. Обеспе-
ч е н и е 
в о о р у -
ж е н н ы х 
сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооруже-
ния, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, 
мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в 
связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением 
вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном 
и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созда-
ны закрытые административно-территориальные образования

 
  

3,4
 

   

7.2. Обеспе-
ч е н и е 
внутрен-
н е г о 
п р а в о -
порядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; размещение объек-
тов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производственных зданий

 
 

3,4 

8. Деятель-
ность по 
о с о б о й 
о х р а н е 
и  и з -
у ч е н и ю 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания 
особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйствен-
ная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением 
природы, не допускается (государственные природные заповедники, на-
циональные и природные парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады)

 
 

1,0

8.1. О х р а н а 
природ-
ных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды 
путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными

 
1,5 

 

8.2. Курорт-
н а я 
деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления 
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, 
лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные 
факторы и условия, которые используются или могут использоваться для 
профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных 
ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа 
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курорта

 
1,0 

8.3. Истори-
ческая

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов 
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования 
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных 
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная 
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также 
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

 
0,5 

9. Лесная Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных 
лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования, указанных в пунктах 9.1. – 9.4.

9.1. Заготов-
ка дре-
весины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе 
гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и 
вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необ-
ходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), 
охрана и восстановление лесов

 
3,4

 

9.2. Л е с н ы е 
планта-
ции

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, раз-
мещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины 
(лесных складов, лесопилен), охрана лесов

 
2,0 

9.3. З а г о -
т о в к а 
л е с н ы х 
р е с у р -
сов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и 
дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых 
лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для 
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, 
склады), охрана лесов

 
3,4

 

9.4. Резерв-

ные леса

Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5 

10. Водные 
объекты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и 
другие поверхностные водные объекты

2,0

10.1. О б щ е е 
пользо-
в а н и е 
водными 
объекта-
ми

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для 
отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 
установлены законодательством)

 
1,0

 

10.2. С п е ц и -
а л ь н о е 
пользо-
в а н и е 
водными 
объекта-
ми

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам 
способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод 
и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

 
1,0

 

10.3. Г и д р о -
т е х н и -
ч е с к и е 
с о о р у -
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 
водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, ры-
бозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

 
2,0

 

11. О б щ е е 
пользо-
в а н и е 
т е р р и -
тории

Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, 
бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения 
без взимания платы:

- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные элементы 
и дорожные сооружения;

- скверы, парки, городские сады, природные парки, объекты благо-
устройства, государственные природные заказники, памятники природы, 
ботанические сады, лесопарки, особо охраняемые территории и объекты;

- улицы, проспекты, площади, шоссе, аллеи, бульвары, заставы, переулки, 
проезды, тупики;
- полосы отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережных

 
 
  

 3,4
 
 

1,7

3,4

3,4
11.1. Р и т у -

а л ь н а я 
деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

6,25

11.2. С п е ц и -
альная

Размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и про-
мышленного производства, в том числе радиоактивных

 10,0

11.3. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности:

- земли резерва;
-земельные участки, изъятые из оборота или ограниченные в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

  

0,5 
 

0,5 

11.4. Земель-
н ы е 
участки, 
незави-
симо от 
к а т е г о -
рии

на нормативный срок строительства, в том числе на срок, указанный в до-
говоре аренды или установленный в условиях торгов

1,8
 

при превышении нормативного срока строительства или срока, указан-
ного в договоре аренды (за исключением случаев, установленных п. 10 
настоящего порядка)

5,4

 
предоставленные не для коммерческих целей 450,0

предоставленные для иных предпринимательских целей 500,0

предоставленные для размещения рекламных конструкций 180,0

предоставленные для  проведения проектно-изыскательских работ  10,0

 Администрация Ковровского района извещает о состоявшейся продаже:
Наименование и местонахождение имущества Цена про-

дажи
руб.коп.

Победитель 
торгов

земельный участок   33:07:000293:1103 площадью 1762 кв.м для про-
изводственной деятельности, местоположение: Ковровский район, 
с.Клязьминский Городок, ул.Клязьминская ПМК

395600 Дунаев С.В.

земельный участок     33:07:000409:500 площадью 900 кв.м для веде-
ния личного подсобного хозяйства, Ковровский район, п.Нерехта

315000 Аганин В.Н.

земельный участок 33:07:000115:932 площадью 1525 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

418650 Старостин Р.А.

стали покупателями как единственные допущенные к аукциону участники

земельный участок 33:07:000115:941 площадью 1497 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

278442 Бутылин Д.А.  

земельный участок 33:07:000115:940 площадью 1564 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

290904 Старостин Р.А. 

земельный участок 33:07:000115:938 площадью 1497 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

278442 Бутылин Д.А. 

земельный участок 33:07:000115:937 площадью 1556 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

289416 Петрунина О.В. 

земельный участок 33:07:000115:935 площадью 1526 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

283836 Старостин Р.А. 

земельный участок 33:07:000115:934 площадью 1626 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

302436 Голунов А.А.

земельный участок 33:07:000115:931 площадью 1637 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

304482 Корж М.О.

земельный участок 33:07:000115:928 площадью 1590 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

295740 Мозоль Н.Н.

земельный участок 33:07:000115:927 площадью 1946 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

361956 Голунов А.А.

земельный участок 33:07:000115:926 площадью 1588 кв.м в д.Ручей 
для ИЖС

295368 Старостин Р.А.

Признаны не состоявшимися  аукционы по продаже в связи с отсутствием 
заявок:
- аукционы, назначенные на 17.02.2015 по продаже земельных участков с 
кадастровыми номерами 33:07:000115:930,  33:07:000115:929 в д.Ручей 
для ИЖС,
- аукционы, назначенные на 18.02.2015 по продаже земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:07:000601:899 и 33:07:000607:470 в 
п.Мелехово для ЛПХ, 33:07:000317:607 в п.Новый для производственных 
целей,
- аукционы, назначенные на 19.02.2015 по продаже земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:07:000115:925, 33:07:000115:933 в д.Ручей 
для ИЖС,
- аукционы, назначенные на 20.02.2015 по продаже земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:07:000115:939 в д.Ручей для ИЖС, 
33:07:000317:577 в районе д.Пестово для сельскохозяйственного 
производства,
- аукционы, назначенные на 24.02.2015 по продаже земельных участков 
с кадастровыми номерами 33:07:000115:942, 33:07:000115:943, 
33:07:000115:944 в д.Ручей для ИЖС,
- аукционы, назначенные на 25.02.2015 по продаже нежилых помещений в 
д.2 по ул.Производственная в д.Шевинская, нежилого здания с земельным 
участком в п.Мелехово ул.Набережная,35.
Информацию о сроках и условиях дальнейшей продажи указанных 
объектов можно получить в администрации Ковровского района (г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37, тел.22044), в Вестнике Ковровского района, на 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

16.02.2015 № 3

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района 

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О 
районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
следующие изменения и дополнения:
1. Внести в приложения №8,10,12 изменения согласно приложениям 
№1,2,3 к настоящему решению
2.    Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района             А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района                                   Ю.С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 16.02.2015 № 3

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2015 год

(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603     -433,6
Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса" (Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества муниципальной собственности) 633 04 02 1906002 400 -433,6

Управление жизнеобеспечения, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района

633     +433,6
Софинансирование реконструкции автомобильной 
дороги Великово-Гороженово в рамках муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 633 04 09 2308115 400 +1780,0

Мероприятия по развитию транспортной инфра-
структуры и улучшению транспортно-эксплуатаци-
онного состояния дорог в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Ковровского рай-
она на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

633 04 09 2302033 600 -1780,0
Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет в рамках под-
программы "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности) 633 05 02 1038005 400 +253,2
Софинансирование мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий в рамках муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02 1408018 400 +180,4
ИТОГО:      0

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 16.02.2015 № 3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации рас-

ходов районного бюджета на 2015 год

 (тыс.рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР  

Итого     0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    -433,6
Топливно-энергетический комплекс 04 02   -433,6
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Поддержка топливно-энергетического комплекса 
"(Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства  муниципальной собственности) 04 02 1906002 400

-433,6

Софинансирование реконструкции автомобильной 
дороги Великово-Гороженово в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества  муниципальной собственности)

04 09 2308115 400 +1780,0

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния 
дорог в рамках муниципальной программы "Дорожное хо-
зяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 09

2302033

600 -1780,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    +433,6

Коммунальное хозяйство 05 02   +433,6

Софинансирование обеспечения инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства семьям, име-
ющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках 
подпрограммы "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

05 02 1038005 400 +253,2

Софинансирование мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий в рамках муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 годы"  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности ) 

05 02 1408018 400 +180,4

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района

от 16.02.2015 № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ковровского и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2015 год
 (тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого     0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы"

1000000   

 

+253,2

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы"

1030000    
+253,2

 Софинансирование обеспечения инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства семьям, име-
ющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках 
подпрограммы "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

1038005 400 05 02 +253,2
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2014-2016 годы"

1400000

   +180,4
Софинансирование мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий в рамках муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 годы"  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 1408018 400 05 02 +180,4
Муниципальная программа "Поддержка топливно-энер-
гетического комплекса на 2014-2016 годы"

1900000    

-433,6
Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Поддержка топливно-энергетического ком-
плекса" (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

1906002 400 04 02

-433,6
Мниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковров-
ского района на 2014-2020 годы" 

2300000    0

Софинансирование реконструкции автомобильной 
дороги Великово-Гороженово в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества  муниципальной собственности)

2308115 400 04 09 +1780,0

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния 
дорог в рамках муниципальной программы "Дорожное хо-
зяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

2302033 600 04 09 -1780,0

                                                                             Приложение № 4
                                                                                               к решению Совета народных

                                                                                                  депутатов Ковровского района
                                                                         от 16.02.2015 № 3

 Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности на 2015год.
тыс. руб.

Наименование расходов Ве-
дом-
ство

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья 

Вид 
расхо-

дов 
Сумма

1 2 3 4
Администрация Ковровского района 603 566.4
Взнос в уставный капитал предприятий топливно-энерге-
тического комплекса в рамках муниципальной программы 
«Поддержка топливно-энергетического комплекса на 
2014-2016 годы»

0402 1904006 400 566.4

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района

633
7959.6

Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы» 

0409

Софинансирование реконструкции автомобильной 
дороги Великово-Гороженово в рамках муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы» 

0409 2308115 400 2171.0

Мероприятия по муниципальной программе "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы", подпрограмма  
"Социальное жилье на 2014-2020 годы" 

0501 4590,6

Долевое участие в жилищном строительстве п.Новый
1028009 400 4590,6

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков, предоставляемых (предостав-
ленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет

0501
294.0

Улица в жилой застройке, расположенной по адресу: Вла-
димирская область,Ковровский район,МО Новосельское 
сельское поселение посПервомайский, примерно в 246 м 
по направлению на юго -запад от дома 24-б.

1038005 400
294,0

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 годы»  0502 904,0

Газопровод высокого давления до 
ПГБ,ПГБ,распределительные газопроводы,газопроводы-
вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов 
д.Ащерино Ковровского района,Владимирской области

0502 1408018 400 429,8

Газопровод высокого давления до 
ПГБ,ПГБ,распределительные газопроводы,газопроводы-
вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов п.Гостюхинский карьер Ковровского 
района,Владимирской области

0502 1408018 400 293,8

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов  с. 
Смолино Ковровского района Владимирской области.

0502 1408018 400 62,8

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов  с. 
Павловское Ковровского района Владимирской области

0502 1408018 400 66,1

Газопровод до ШРП,ШРП , распределительный  газо-
провод и газопроводы-вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов  д. Медынцево  Ковровского 
района. 

0502 1408018 400 51,1

Итого: 8526.0

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

16.02.2015 № 4

О  выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации 
объектов муниципальной собственности Ковровского района на 
2014 год.

Заслушав информацию управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района, Совет 
народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
   1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) 
приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского 
района на 2014 год, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 19.12.2013  № 46, согласно приложению.  

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов  Ковровского района Ю.С.Назаров



Ковровского района
Вестник№ 9 от 02.03.2015 г.5

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от 16.02.2015 № 4

О Т Ч Е Т
 о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной 

собственности Ковровского района на 2014 год

        Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского 
района на 2014 год  (далее – Программа) утверждена решением Совета народных депутатов 
Ковровского района № 46 от 19.12.2013.
      Программой предусматривалась приватизация 12 объектов недвижимости и планировалось получить  
в районный бюджет доход 13588 тыс.рублей.
     Исполнение Программы в 2014 году в части получения дохода:

доход планировалось 
получить по 

Программе тыс.
рублей

фактически 
получено 

тыс.рублей

% выпол-
нения

оплата цены объектов, проданных в предыдущие годы 
с рассрочкой платежа субъектам малого и среднего 
предпринимательства

939,3 1066,9 113,6

доход от продажи объектов (п. 2.2 Программы) 6606,5 132,1 2

доход от продажи объектов, решение о приватизации 
которых принято ранее

6981,5 4231,3 60,6

В С Е Г О 13588 5430,3 40

Кроме указанного в таблице дохода в бюджет района поступили 175,8 тыс.рублей – оплата за склад 
в д.Кузнечиха, договор купли-продажи которого заключен в декабре 2013 года.

От проданных в предыдущие годы с рассрочкой платежа субъектам малого и среднего 
предпринимательства объектов поступило 1066,9 тыс.рублей, в том числе 1059,5 тыс.рублей в счет 
оплаты цены объектов и 7,4 тыс.рублей – проценты за рассрочку платежа.

В 2014 году проданы 4 объекта, решения о продаже по которым были приняты до 2014 года, на общую 
сумму 4231,3 тыс.руб., в том числе:

Проданный объект Получен доход в 
бюджет тыс.руб.

Нежилое помещение I г.Ковров ул.Правды/Першутова д.1/21 939,4

Нежилое помещение II г.Ковров ул.Правды/Першутова д.1/21 996,3

Нежилое  строение (топливный цех с токарным участком), лит.Б в п.Нерехта, 
ул.Центральная, д.33

1964,7

Нежилое здание в п.Новый, ул.Лесная,1 330,9

В установленных законом случаях в 2014 году в соответствии с разделом 4 Программы вместе со 
зданиями осуществлена продажа 2 земельных участков (под зданиями в п.Новый, ул.Лесная,1 и 
п.Нерехта, ул.Центральная,33 лит.Е) на общую сумму за 918,4 тыс.рублей. С учетом ранее заключенных 
договоров всего от продажи муниципальной земли в 2014 году в бюджет района поступили 1005,8 
тыс.рублей.
Из подлежащих по Программе приватизации в 2014 году 12 объектов:
1) были выставлены на продажу 6 объектов, от продажи которых по Программе планировалось получить 
394,6 тыс.руб., проданы 3 помещения за 132,1 тыс.рублей,
2) были отменены торги 3 объектов, от продажи которых по Программе планировалось получить 
3127,6 тыс.туб., в том числе:

объект расчетная цена по Программе 
без НДС     тыс.руб.

причина отмены торгов 

 помещение в п.Новый, ул.Школьная, 1а 1685,6 во исполнение определе-
ния суда (дважды)

бывший детсад д.Ильино, 
ул.Молодежная, 79

164,9 организация пункта 
временного пребывания 
беженцев

производственный склад п.Нерехта 1277,1 передан в хозведение УМП 
«Нерехта-жилсервис»

3) не  объявлялись торги 3 объектов, от продажи которых по Программе планировалось получить  
3314,9 тыс.туб.:

объект расчетная цена по 
Программе без НДС     
тыс.руб.

причина отмены торгов 

 помещение в здании лит.Е в п.Нерехта, 
ул.Центральная, 33

3235,3 не завершены работы по разде-
лу здания лит.Е на 2 помещения

нежилое строение в с.Пантелеево, 
ул.Подгорица, 4б

32,8 не завершено формирование 
земельного участка

нежилое строение с.Смолино 
ул.Центральная, 6а

46,8 не завершено формирование 
земельного участка

В 2014 году в соответствии с п.2.4 Программы были приняты решения о приватизации 4 объектов 
(здание бывшего клуба в д.Шевинская, ул.Центральная,90, здание бывшего детсада в п.Красный Маяк, 
ул.Чапаева, д.3а, нежилое строение п.Мелехово, ул.Набережная,35, нежилое помещение бывшей 
школы в с.Алексеевское, 83). Их  продажа не состоялась. 
В 2014 году были назначены, но не состоялись в связи с отсутствием заявок  либо подачей только 
одной заявки аукционы по продаже 8 объектов общей рыночной начальной ценой 4076,3 тыс.рублей:

 

объект начальная рыночная 
цена имущества без 

земли тыс.руб.

количество 
объявленных 

аукционов
Проходная п.Нерехта ул.Центральная 33 лит.А 13,6 7

Нежилое помещение (бывшая баня) д.Шевинская, 
ул.Производственная, 2

240
1

Нежилое помещение (бывшая почта) д.Шевинская 
ул.Производственная 2

45
1

ЛМУ со столовой п.Нерехта ул.Центральная 33 лит.Е 2776,9
7

Нежилое помещение п. Красный Октябрь 
ул. Комсомольская 1а

294,9 4

Здание п.Мелехово ул.Набережная 35 315 3

Здание Красный Маяк ул.Чапаева 3а 354,2 4

Здание д.Шевинская ул.Центральная, 90 36,7 2

Основной причиной не состоявшихся торгов  являются  отсутствие  интереса потенциальных 
покупателей, удаленность объектов, отсутствие газоснабжения.
Приватизация не проданных объектов будет продолжена в 2015 году.
         Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 
Переход права собственности на  объект недвижимости зарегистрирован в установленном порядке.

С В Е Д Е Н И Я
о доходе от продажи объектов муниципальной собственности 

Ковровского района в 2014 году

№пп
Проданные объекты, место 

нахождения
Покупатель

 договор купли-
продажи

Цена продажи по 
договору  без НДС   
тыс. руб. Способ про-

даживсего в том числе

здание  земля

Доход от приватизации

1
Нежилое здание с  земель-
ным участком  в п.Новый, 
ул.Лесная,1 

ООО 
«Регион 
Строй-33»  

№ 2 11.06.2014 562,6 330,9 231,7
аукцион

2
Нежилое помещение I 
г.Ковров ул.Правды/Першу-
това д.1/21

Осадчук 
Е.В.

№ 6 23.07.2014 939,4 939,4 - публичное 
предложе-
ние

3
Нежилое помещение II 
г.Ковров ул.Правды/Першу-
това д.1/21

Седов А.С. № 7 23.07.2014 996,3 996,3 - публичное 
предложе-
ние

4

Нежилое  строение 
(топливный цех с токарным 
участком), лит.Б в п.Нерехта, 
ул.Центральная, д.33

ООО 
«Степ»

№ 1 15.04.2014 2651,4 1964,7 686,7

аукцион

5
Нежилое помещение 
гаража п.Достижение, 
ул.Фабричная, д.41

Хлапов В.А. № 5 23.07.2014 86,7 86,7 -
аукцион

6
Нежилое помещение в д.15 
по ул.Садовая в п.Красный 
Октябрь

Гробова 
Н.Л.

№ 3 22.07.2014
23,1 23,1 -

аукцион

7
Нежилое помещение 
с.Клязьминский Городок, 
ул.Школьная, д.31

Ге-
нералова 

М.П.

№ 4 23.07.2014 22,3 22,3 -
аукцион

Всего  поступило в бюджет района от продажи имущества 4363,4 тыс.руб. , земли 918,4 тыс.руб.

Доход от ранее проданного имущества 

1
Нежилое помещение 
п.Малыгино, ул.Юбилейная 
д.65

ИП Зайцев 
С.Н.

№ 4 07.06.2013
в счет выкупа -    40,0 
проценты –  0,2

субъект 
малого 
предприни-
мательства

2
Помещение мага-
зина п.Мелехово 
ул.Первомайская 66а

Мелехов-
ское 
поспо

№ 7 20.06.2011
в счет выкупа -    893,4

процен-
ты –  7,2

субъект 
малого 
предприни-
мательства

3
здание аптеки п.Мелехово 
ул.Первомайская 70а

ООО «Арни-
ка»

№ 11 от 
23.12.2010

в счет выкупа – 126,1

субъект 
малого 
предприни-
мательства

4
нежилое строение склада 
д.Кузнечиха д.1-б

ООО «Кон-
тейнер»

№ 10 24.12.2013
за строение 175,8
за землю 87,4

оплата про-
изведена 
в январе 
2014

Всего поступило от ранее проданного  имущества 1235,3 тыс.руб. , земли – 87,4 тыс.руб., получены 
за рассрочку проценты  7,4 тыс.руб.

ИТОГО в 2014 году поступил доход от продажи муниципального имущества 6611,9 тыс.руб., в том 
числе 
от продажи имущества на 5606,1 тыс.руб. и  земли на 1005,8 тыс.руб.

Администрация Ковровского района 15 апреля 2015 года в здании 
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 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 индивидуального 
жилищного строительства, перечисленных в приложении № 1 к 
настоящему извещению. Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации Ковровского района от 27.02.2015 №  70-р. Ранее 

объявлявшиеся торги не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов 
аукционов по лотам согласно приложению № 1 к настоящему извещению. 
Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным в прилагаемом договоре 
о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты цены 
участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в сроки 
и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора 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: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 03.03.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 03.04.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  07.04.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации 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, а также 
физические лица и представители: копию документа, удостоверяющего 
личность; 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. 
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.
Технические условия:
- имеется техническая возможность газификации участка от существующего 
газопровода высокого давления диам.159 мм, проложенного от ГРС 
п.Малыгино к котельной в д.Ручей, при условии согласования точки 
подключения с собственником существующего газопровода (письмо 
филиала в г.Коврове ОАО «Газпром газораспределение Владимир» от 
15.12.2014), 
- имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения (письмо УМП ЖКХ «Плес» от 18.11.2014), 
- строительство осуществляется с оборудованием дома газовой 
плитой и газовым котлом для целей автономного отопления и горячего 
водоснабжения,
- отсутствует возможность подключения к канализационным сетям в связи 
с отсутствием таковых вблизи участка,
- подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 05.12.2014). 
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, 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 наибольшую 
цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 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 управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению

о проведении аукциона
 П Е Р Е Ч Е Н Ь

земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных в д.Ручей Ковровского района, подлежащих продаже на аукционе 15 апреля 2015 года

№ 
лота

Время  
аукци

она
местоположение участка 

кадастровый 
номер участка

пло-
щадь 
кв.м

На-
чальная 

цена 
руб.

без НДС,

За-
даток 

без 
НДС 
руб..

Шаг 
аукци-

она 
руб.
без 

НДС 

1 9-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 

д.Ручей, примерно в 238 м на северо-восток от д.45 по 
ул.Строителей

33:07:000115:942 1529 284394 56879 5000

2 10-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 

д.Ручей, примерно в 298 м на северо-восток от д.45 по 
ул.Строителей

33:07:000115:943 1607 298902 59781 5000

3 10-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 

д.Ручей, примерно в 210 м на северо-восток от д.45 по 
ул.Строителей

33:07:000115:944 1530 284580 56916 5000

4 11-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 

д.Ручей, примерно в 535 м на северо-восток от д.45 по 
ул.Строителей

33:07:000115:939 1559 289974 57995 5000

5 11-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 

д.Ручей, примерно в 476 м на северо-восток от д.45 по 
ул.Строителей

33:07:000115:933 1563 290718 58144 5000

6 14-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 

д.Ручей, примерно в 327 м на северо-восток от д.45 по 
ул.Строителей

33:07:000115:929 1627 302622 60525 5000

7 14-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 

д.Ручей, примерно в 505 м на северо-восток от д.45 по 
ул.Строителей

33:07:000115:930 1536 285696 57140 5000

8 15-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 

д.Ручей, примерно в 245 м на северо-восток от д.45 по 
ул.Строителей

33:07:000115:925 1501 279186 55838 5000

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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: _________________________
_____________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года лот № 
_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000115:_____ площадью ______ кв.м, местоположение: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в ____ метрах 
по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства , 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.
           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
(условия для всех лотов)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича 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:_____ 
площадью _____ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д.Ручей, примерно в _____метрах по направлению на северо-восток от д.45 
по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства , установила задаток в размере _________ рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в 

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, 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 :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
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:

аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 415. 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 банковских 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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 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.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

ОПИСЬ

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

      Администрация Ковровского района в 10 часов 16.04.2015 в здании 
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  аукцион  
открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене  по 
продаже  земельного с кадастровым номером 33:07:000355:11 площадью 
1380+/- 65 кв.м, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
для производственных целей, местонахождение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), примерно в 
840 м по направлению на юго-восток от д.2 по ул.Живописная г.Ковров. 
Основание проведения аукциона: распоряжение администрации 
Ковровского района от 27.02.2015 № 71-р.
 Начальная цена участка установлена в размере 270588 рублей без 
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 8000 рублей. Задаток в 
размере 54118  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, указанным 
в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке.  
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора 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: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 03.03.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 03.04.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  07.04.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации 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, а также 
физические лица и представители: копию документа, удостоверяющего 
личность; 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. 
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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 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 управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков



6 Ковровского района
Вестник№ 9 от 02.03.2015 г.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, 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 :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
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

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

    Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 13.04.2015 
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене  по продаже  земельного  с кадастровым номером   33:07:000293:1132 
площадью 773 +/- 10 кв.м из земель  населенных пунктов, разрешенное 
использование: для производственных целей, местоположение: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), с.Клязьминский Городок, Клязьминская ПМК, 7. Основание 
проведения аукциона: распоряжение администрации Ковровского района 
от 27.02.2015 № 78-р.
 Начальная цена участка установлена в размере 127127 рублей без 
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 3800 рублей. Задаток в 
размере 25425  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, указанным 
в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке.  
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора 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: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 03.03.2015. Время и дата 

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Приложение 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже 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: _________________________
_____________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года по продаже 
земельного участка с кадастровым номером   33:07:000293:1132 площадью 773 +/- 10 кв.м из земель  
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, местоположение: 
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок, Клязьминская 
ПМК, 7 , 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.
           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
(условия для всех лотов)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером   33:07:000293:1132 
площадью 773 +/- 10 кв.м из земель  населенных пунктов, разрешенное использование: для 
производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО Клязьминское (сельское 
поселение), с.Клязьминский Городок, Клязьминская ПМК, 7, установила задаток в размере 25425 
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), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 412. 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 банковских 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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 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.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, 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 :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
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

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

    Администрация Ковровского района в 11 часов 30 минут 16.04.2015 
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного участка    с кадастровым номером 
33:07:000317:607 площадью 9000 +/- 33 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, местоположение: Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), п.Новый, примерно в 400 м от д.15 по ул.Лесная 
по направлению на северо-запад. Основание проведения торгов: 
распоряжение администрации Ковровского района от 27.02.2015 № 79-р.   
Ранее назначенный аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
 Начальная цена участка установлена в размере 2038770 рублей без 
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 20000 рублей. Задаток 
в размере 407760  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, 
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона 
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим 
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о 
задатке.  Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора 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: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 03.03.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 03.04.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  07.04.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации 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, а также 
физические лица и представители: копию документа, удостоверяющего 
личность; 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. 
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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 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 управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Соглашение о задатке
 Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 

одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000355:11 
площадью 1380+/- 65 кв.м, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
для производственных целей, местонахождение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), примерно в 840 м по направлению на юго-восток от д.2 по 
ул.Живописная г.Ковров, установила задаток в размере 54118 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), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 412. 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 банковских 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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 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.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

Приложение 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже 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: _______
_______________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000355:11 площадью 1380+/- 65 кв.м, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: для производственных целей, местонахождение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), примерно в 840 м по направлению на 
юго-восток от д.2 по ул.Живописная г.Ковров, 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.
           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_______________________________________

окончания приема заявок 17,30 часов 03.04.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  07.04.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации 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, а также 
физические лица и представители: копию документа, удостоверяющего 
личность; 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. 
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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 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 управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Приложение 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже 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: _______
_______________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000317:607 площадью 9000 +/- 33 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), п.Новый, примерно в 400 м от д.15 по ул.Лесная по направлению 
на северо-запад, 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.
           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
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:607 
площадью 9000 +/- 33 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), п.Новый, примерно в 400 м от д.15 по ул.Лесная по направлению на северо-запад 
установила задаток в размере 407760 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), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635  420. 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 банковских 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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 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.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.



ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, 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 :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
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

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района в 11 часов 16.04.2015 в здании 
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  аукцион  
открытый по составу участников и форме подачи предложений по 
цене  по продаже  земельного участка     с кадастровым номером 
33:07:000271:313 площадью 3500+/- 21 кв.м, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: для производственных целей, 
местонахождение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), примерно в 85 м по направлению 
на юго-восток от д.31 в п.Ащеринский Карьер. Основание проведения 
аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 
27.02.2015 № 74-р.
 Начальная цена участка установлена в размере 380549 рублей без НДС. 
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 11400 рублей. Задаток в 
размере 76110  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, указанным 
в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке.  
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора 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: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 03.03.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 03.04.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  07.04.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации 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, а также 
физические лица и представители: копию документа, удостоверяющего 
личность; 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. 
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 

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Приложение 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже 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: _______
_______________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000271:313 площадью 3500+/- 21 кв.м, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: для производственных целей, местонахождение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), примерно в 85 м по направлению на юго-
восток от д.31 в п.Ащеринский Карьер, 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.
           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
 Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 

одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000271:313 
площадью 3500+/- 21 кв.м, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
для производственных целей, местонахождение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), примерно в 85 м по направлению на юго-восток от д.31 в 
п.Ащеринский Карьер, установила задаток в размере 76110  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), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 412. 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 банковских 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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 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.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, 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 :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
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:

7 Вестник№ 9 от 02.03.2015 г.
Ковровского района

Соглашение о задатке
(условия для всех лотов)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером   33:07: 000317:627 
площадью 1500 +/- 14 кв.м из земель  населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область,  Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), д.Бельково, примерно в 225 м от дома 82а по направлению на 
юго-запад, установила задаток в размере 56844 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), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 420. 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 банковских 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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 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.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

Приложение к извещению 
о проведении аукциона

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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: _________________________
_____________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участкас кадастровым 
номером   33:07: 000317:627 площадью 1500 +/- 14 кв.м из земель  населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область,  
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д.Бельково, примерно в 225 м от дома 
82а по направлению на юго-запад, 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.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя)__________________________________

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Администрация Ковровского района в 10 часов 13.04.2015 в 
здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного  с кадастровым номером   33:07: 
000317:627 площадью 1500 +/- 14 кв.м из земель  населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Владимирская область,  Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), д.Бельково, примерно в 225 м от 
дома 82а по направлению на юго-запад. Основание проведения торгов: 
распоряжение администрации Ковровского района от  27.02.2015 № 77-р.   
 Начальная цена участка установлена в размере 284219  рублей без 
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 8500 рублей. Задаток в 
размере 56844  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, указанным 
в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке.  
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора 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: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 03.03.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 02.04.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  07.04.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации района. 
Заявителем могут выступать только физические лица. 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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 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 управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

ОПИСЬ

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, 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 :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
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:

"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_______________________________________

становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по основаниям, установленным законодательством.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 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 управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

ОПИСЬ

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___
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Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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: _________________________
_____________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года лот № 
_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000317:_______ площадью 1500 кв.м, местоположение:  Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), д.Бельково, примерно в ________ м от дома 82а по 
направлению на _________________________, 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.
           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
(условия для всех лотов)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича 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:_______ 
площадью 1500 кв.м, местоположение:  Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в ________ м от дома 82а по направлению на _________________________, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства  , установила задаток в размере _________ 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), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 420. 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 банковских 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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 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.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, 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 :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
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

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

8 Вестник№ 9 от 02.03.2015 г.
Ковровского района

№ 
лота

Вре-
мя  

аукци
она

местоположение участка кадастровый 
номер участка

пло-
щадь 
кв.м

На-
чальная 

цена 
руб.

без НДС,

Зада-
ток 
без 

НДС 
руб..

Шаг аук-
циона 
руб.

без НДС 

1 9-30

Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в 220 м 

от дома 82а по направлению на 
северо-запад

33:07:000317:624 1500 284219 56844 8500

2 10-00

Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в 218 м от 
дома 82а по направлению на запад

33:07:000317:625

1500 284219

56844 8500

Приложение к извещению
о проведении аукциона

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для ведения 

личного подсобного хозяйства, расположенных в д.Бельково Ковровского района, подлежащих про-
даже на аукционе 14 апреля 2015 года

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Администрация Ковровского района 14 апреля 2015 года в здании 
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 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 администрации 
Ковровского района от 27.02.2015 №  76-р. 
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов 
аукционов по лотам согласно приложению № 1 к настоящему извещению. 
Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным в прилагаемом договоре 
о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты цены 
участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в сроки 
и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора 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: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 03.03.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 02.04.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  06.04.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации района. 
Заявителем могут выступать только физические лица. 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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 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 управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы 
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава 
Ковровского района, 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 :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, 
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:

Соглашение о задатке
 Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 

одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:829 
площадью 2875+/- 19 кв.м, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
для производственных целей, местонахождение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), примерно в 760 м по направлению на юг от д.5 по ул.Московская 
г.Ковров, установила задаток в размере 112745  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), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 412. 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 банковских 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 протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 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.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

Приложение 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже 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: _________________________
_____________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000354:829 площадью 2875+/- 19 кв.м, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: для производственных целей, местонахождение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), примерно в 760 м по направлению на юг 
от д.5 по ул.Московская г.Ковров,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.
           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_______________________________________

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 16.04.2015 
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного участка    с кадастровым номером 
33:07:000354:829 площадью 2875+/- 19 кв.м, категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: для производственных целей, 
местонахождение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), примерно в 760 м по направлению 
на юг от д.5 по ул.Московская г.Ковров. Основание проведения аукциона: 
распоряжение администрации Ковровского района от 27.02.2015 № 75-р.
 Начальная цена участка установлена в размере 563724 рублей без 
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 16900 рублей. Задаток 
в размере 112745  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, 
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона 
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим 
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о 
задатке.  Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора 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: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 03.03.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 03.04.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  07.04.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации 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, а также 
физические лица и представители: копию документа, удостоверяющего 
личность; 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. 
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.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику 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 управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

3 10-30

Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в 245 м 
от дома 82а по направлению на 
северо-запад

33:07:000317:619

1500 284219

56844 8500

4 11-00

Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в 240 м 
от дома 82а по направлению на 
северо-запад

33:07:000317:620

1500 284219

56844 8500

5 11-30

Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в 235 м 
от дома 82а по направлению на 
северо-запад

33:07:000317:623

1500 284219

56844 8500

6 14-00

Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в 230 м 
от дома 82а по направлению на 
юго-запад

33:07:000317:622

1500 284219

56844 8500

7 14-30

Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в 220 м от 
дома 82а по направлению на запад

33:07:000317:621

1500 284219

56844 8500

8 15-00

Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в 230 м 
от дома 82а по направлению на 
северо-запад

33:07:000317:617

1500 284219

56844 8500

9 15-30

Ковровский район, МО Ново-
сельское (сельское поселение), 
д.Бельково, примерно в 225 м 
от дома 82а по направлению на 
северо-запад

33:07:000317:618

1500 284219

56844 8500

ОПИСЬ

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___


