Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
13.04.2017

№ 245

УДАЛОВА
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
КОКОРЕВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

- и.о. начальника службы ЕДДС Ковровского района;
- инженер МКУ «ГО и МТО» Ковровского района

О проведении месячника
пожарной безопасности в
Ковровском районе
В соответствии с Планом основных мероприятий Ковровского
района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2017 год, постановляю:
1. В период с 1 по 30 апреля 2017 года провести месячник
пожарной безопасности.
2. В целях успешной подготовки и проведения мероприятий
утвердить:
- Положение «О проведении месячника пожарной
безопасности (приложение № 1);
- состав организационного комитета по подготовке и
проведению месячника пожарной безопасности (приложение
№ 2);
- план-график подготовки и проведения месячника пожарной
безопасности (приложение № 3);
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на МКУ «ГО и МТО» Ковровского района.

Приложение № 3
к постановлению
администрации Ковровского района
от 13.04.2017№ 245

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок испол- Кто исполняет
нения

1.

Организационное совещание комитета и доведение 31.03.2017
плана подготовки и проведения месячника пожарной
безопасности.

2.

Провести инструктивное занятие с руководителями 01.04.2017
учреждений образования по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности представления отчетности по ее итогам.

Обновить и внести необходимые дополнения, изме- до 28.04.2017
нения в оформление и содержание уголков гражданской защиты в администрациях сельских поселений,
учреждениях образования Ковровского района

В.В. Скороходов

5.

Организовать тематическую выставку литературы о до 28.04.2017 Грачева Н.А.
работе пожарных отрядов, провести конкурсы детМедведева И.Е.
ского рисунка по тематике пожарной безопасности

Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 13.04.2017 № 245

6.

Проводить разъяснительную работу среди населе- постоянно
ния школьного и дошкольного возраста Ковровского
района:
- о порядке и действиях по предупреждению и при
возникновении пожаров;
- профилактики пожаров от детской шалости с огнем

7.

В средствах массовой информации опубликовать В ходе про- оргкомитет
материалы об итогах проведения месячника по- ведения межарной безопасности
сячника

Порядок проведения месячника определяется постановлением администрации
Ковровского района.
Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется
организационным комитетом, состав которого определен приложением №2 к
настоящему распоряжению
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния зданий и прилегающей к ним
территории в соответствии с установленными нормами и правилами;
- обучение членов дружины юных пожарных действиям по предупреждению
пожара в здании учебного заведения;
- занятия со всеми школьниками по обучению практике предупреждения
пожаров и подготовке их к действиям при их возникновении, а также по защите от
опасностей, возникающих при пожаре или вследствие пожаров, распространению
знаний в области пожарной безопасности;
- демонстрация практических действий пожарных, нештатных аварийноспасательных формирований при ликвидации пожаров, а также показ пожарной
техники, имущества и снаряжения;
- проведение с учащимися школ, воспитанников МДОУ викторин, конкурсов,
бесед, просмотров фильмов МЧС России по противопожарной тематике, встреч с
сотрудниками 8-го отряда федеральной противопожарной службы, ОНД по
г Коврову и Ковровскому району, ветеранами пожарной охраны;
- выставки фотоматериалов, докладов, рефератов, литературы, детских рисунков
пожарной безопасности в учреждениях образования;
По завершению месячника предприятия и организации района представляют в
МКУ «ГО и МТО» Ковровского района отчетные материалы, а именно, копии:
- приказа о подготовке и проведении месячника;
- положения о проведении месячника;
- плана о подготовке и проведении месячника с отметками о выполнении
мероприятий;
- приказа об итогах проведения месячника;
- печатный, фотоматериал, рисунки, альбомы, публикации газет по тематике ГО
и ЧС.
По завершению месячника МКУ «ГО и МТО» Ковровского района (Е.Ю.
Миролюбов) обобщает и анализирует все отчетные материалы о его проведении в
учреждениях образования и готовит общий отчетный материал для представления
его главе администрации Ковровского района и в Главное управление МЧС России
по Владимирской области.

		

Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 13.04.2017 № 245

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности
в Ковровском районе
ЖУРАВЛЕВ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

- зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры, председатель комитета;

МЕДВЕДЕВА
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

- начальник управления образования администрации
Ковровского района, заместитель председателя
комитета;

Члены комитета:
Грачева
- начальник управления культуры, молодежной полиНАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
тики и туризма администрации Ковровского района
ЩЕТИНИН
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
МИРОЛЮБОВ
ЕВГЕНИЙ Юрьевич

заместитель директора МКУ «ГО и МТО» Ковровского района
- директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района

Требования к подготовке документации Документация по планировке территории, её содержание, подготовка, согласование и утверждение
должны соответствовать требованиям, изложенным
в статьях 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов и
настоящему заданию

Отметка
о выполнении

Миролюбов Е.Ю.
Щетинин И.Н.,
руководители,
учреждений образования, главы
администраций
сельских поселений, руководители предприятий

руководители
учреждений образования Ковровского района

I. Общие положения

II. Основные требования по организации месячника пожарной безопасности
в Ковровском районе
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Миролюбов Е.Ю.

4.

1.1. Месячник пожарной (далее месячник) в Ковровском районе проводится в
соответствии с «Планом основных мероприятий Ковровского района в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2017 год».
Месячник проводится в целях:
- пропаганды единой службы спасения 01, пожарно-технических знаний среди
населения Ковровского района;
- развития у школьников интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного
отношения к материальным ценностям;
- обучения населения Ковровского района правилам безопасного поведения в
пожароопасный сезон;
- профилактики пожаров от детской шалости с огнем;
- популяризации деятельности МЧС России, благородного труда пожарных,
спасателей, демонстрации пожарной и спасательной техники;
- подготовки населения Ковровского района к правильным действиям при
возникновению пожара в здании школы, МДОУ;
- распространения знаний в области пожарной безопасности.

5.5 Наименование планируемых работ в Новое строительство
отношении проектируемого объекта
(оъектов)
6 Определение местоположения границ Проектируемая
территория
расположена:
МО
проектируемой территории
Новосельское (сельское поселение), Ковровского
района, Владимирской области

Миролюбов Е.Ю.

Организовать просмотр видеофильма «Ради жизни», По отдельно- Миролюбов Е.Ю.
видеоклипа «Если у вас чрезвычайная ситуация» му графику
и прослушивание аудиоклипа «Экстремальная до 26.04.2017
ситуация» в общеобразовательных учреждениях,
на уроках по ОБЖ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о месячнике пожарной безопасности в Ковровском районе

№ 17(146)

ПЛАН – ГРАФИК
подготовки и проведения месячника пожарной безопасности

3.

Глава администрации
Ковровского района

26 апреля 2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
18.04.2017
№ 224-р
О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного
объекта.
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», рассмотрев обращение МБУ «СЕЗ»:
1.
МБУ «СЕЗ» приступить к подготовке документации
по проекту планировки территории и проекту межевания
территории
для
размещения
линейного
объекта
«Строительство автомобильной дороги д. Медынцево - д.
Пересекино - д. Пестово в Ковровском районе Владимирской
области».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского
района в десятидневный срок со дня принятия решения о
подготовке документации по планировке территории под
размещение линейного объекта направить уведомление о
принятом решении главе Новосельского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
опубликования в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на
сайте администрации Ковровского района в сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к
распоряжению
Администрации Ковровского района
От18.04.2017 № 224-р

Техническое задание
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги д.
Медынцево - д. Пересекино - д. Пестово в Ковровском районе Владимирской
области».
п\п

Наименование разделов

Содержание

1

Наименование объекта

2

Вид разрабатываемой документации по -Проект планировки территории
планировке территории
-Проект межевания территории

3

Основание для разработки градостро- 1. Градостроительный кодекс.
ительной документации
2.Правила землепользования и застройки на территории Владимирской области.

4

Источник финансирования

5

«Строительство автомобильной дороги д. Медынцево - д. Пересекино - д. Пестово в Ковровском районе
Владимирской области»

Бюджетные средства
Описание проектируемого объекта

5.1 Наименование федерального округа Центральный Федеральный округ
(округов), где планируется размещение
проектируемого объекта
5.2 Наименование субъекта Российской Владимирская область, Ковровский район, МО НовоФедерации (субъектов Российской Фе- сельское (сельское поселение).
дерации), где планируется размещение
проектируемого объекта
5.3 Наименование (титул) проектируемого «Строительство автомобильной дороги д. Медынцеобъекта (объектов)
во - д. Пересекино - д. Пестово в Ковровском районе
Владимирской области».
5.4 Наименование объектов, входящих в Документация по планировке территории подготавлисостав объекта с указанным титулом вается в один этап
(этапов)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.04.2017
№236-р
О расходах на питание обучающихся, воспитанников
образовательных учреждений
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Губернатора области от
04.02.2014 N 59 “Об утверждении государственной программы
Владимирской области “Развитие образования” на 2014 2020 годы”, постановлением администрации Ковровского
района от 29.11.2013 N 1186 “Об утверждении муниципальной
программы “Развитие образования Ковровского района на
2014 - 2020 годы”, в целях реализации принципов адресности
и нуждаемости при установлении мер социальной поддержки
обучающихся и воспитанников:
1. Определить компенсационные выплаты на питание
обучающихся из средств районного бюджета на 1 человека
за фактический день посещения общеобразовательного
учреждения в размере:
- 4,0 рубля на горячие завтраки для обучающихся 1-4 классов;
- 35,0 рублей на горячие завтраки для обучающихся 5-11
классов льготной категории, к которой относятся: детиинвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья;
- 12,0 рублей на горячие завтраки для обучающихся 5-11
классов из малоимущих семей, которые по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленной во Владимирской
области;
- 15,0 рублей на горячие завтраки для обучающихся кадетских
классов.
- 50,0 рублей на горячие обеды для обучающихся 1-11 классов
льготной категории, к которой относятся: дети-инвалиды, дети
с ограниченными возможностями здоровья.
2. Средства из областного бюджета - субсидии бюджету
муниципального
образования
Ковровский
район
на
предоставление дополнительного финансового обеспечения
мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов
в муниципальных образовательных организациях направить на
компенсационные выплаты за питание на 1 человека в день за
фактические дни посещения образовательного учреждения в
размере:
- 28,0 рублей на горячие завтраки для обучающихся 1-4
классов льготной категории, к которой относятся: детиинвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети из малоимущих семей, которые по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленной во Владимирской
области;
- 10,0 рублей на горячие завтраки для остального контингента
обучающихся 1-4 классов.
3. Определить компенсационные выплаты из средств
районного бюджета на 1 человека за фактический день
посещения дошкольного образовательного учреждения на
питание воспитанников из числа:
несовершеннолетних
детей,
родители
(законные
представители) которых являются работниками данного
дошкольного образовательного учреждения, МБУ «ЦРО» из
числа младших воспитателей и обслуживающего персонала;
- детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних
детей, в размере:
- на первого ребенка – 40,80 рублей;
- на второго ребенка – 25,50 рублей;
- на третьего ребенка и последующих детей – 15,30 рублей.
4. Считать утратившим силу распоряжение администрации
Ковровского района от 25.12.2015 № 703-р «О расходах на
питание обучающихся, воспитанников образовательных
учреждений», распоряжение администрации Ковровского
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№17 от 26.04.2017 г.

района от 29.09.2016
№ 580-р «О внесении изменений
в распоряжение администрации Ковровского района от
25.12.2015 № 703-р»,
распоряжение администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 828-р «О внесении
изменений в распоряжение администрации Ковровского
района от 25.12.2015 № 703-р».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить
на
начальника
управления
образования
администрации Ковровского района.
6. Настоящее распоряжение вступает в действие со дня его
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
18.04.2017

№ 257

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории
для размещения объекта
Рассмотрев заявление МБУ «СЕЗ» об утверждении проекта
планировки и межевания территории, в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О
«Положении о порядке организации и проведения публичных
слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта «Строительство
автомобильной дороги д. Медынцево - д. Пересекино -д.
Пестово в Ковровском районе Владимирской области».
2. Провести публичные слушания 22.05.2017 в 11.00 часов
в здании администрации Ковровского района, по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района органом, уполномоченным на проведение
публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
опубликования в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на
сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

администрации Ковровского района от 27.04.2015 № 369
«Об утверждении Порядка возмещения стоимости путевки в
оздоровительный лагерь, специализированный (профильный)
лагерь, в санаторно-курортное учреждение, расположенные на
территории Российской Федерации, для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
семьях опекунов, попечителей, приемных родителей»:
1. В приложении № 1:
1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«Возмещение произведенных расходов на проезд к месту
лечения и обратно производится по проездным документам
на основании заявления законного представителя ребенка
в течение 20 дней со дня подачи заявления и предъявления
проездных документов.
Законные представители детей-сирот (ребенка) в течение 30
дней после окончания срока действия путевки возвращают в
органы местного самоуправления талоны к путевке.
Выплата компенсации стоимости путевок в оздоровительные
лагеря, специализированные (профильные) лагеря, в
санаторно-курортные организации при наличии медицинских
показаний и проезда к месту лечения и обратно в случае
самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями
или патронатными воспитателями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, производится в течение
20 дней с момента подачи заявления и подтверждающих
расходы документов.
Подача заявления на получение компенсации осуществляется
не позднее 30 дней со дня окончания действия путевки.
Выплата компенсации стоимости путевок в оздоровительные
лагеря,
специализированные
(профильные)
лагеря
производится при наличии обратного талона к путевке в
размере 80% от произведенных расходов на ее приобретение
в сумме не более 8000 рублей.
Выплата компенсации стоимости путевок в санаторнокурортные организации и проезда к месту лечения обратно
производится при наличии обратного талона к путевке,
проездных документов, медицинского заключения врачебной
комиссии медицинской организации о наличии медицинских
показаний для медицинской реабилитации или санаторнокурортного лечения в размере 80% от произведенных расходов
на приобретение путевки, проезда к месту лечения и обратно в
сумме не более 24000 рублей».
1.2. Абзац 7 п. 3 исключить.
1.3. Пункт 7 исключить.
1.4. Пункт 8 считать пунктом 7.
1.5. Дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«- обращения за компенсацией позднее 30 дней со дня
окончания действия путевки».
2. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить
на
начальника
управления
образования
администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня
его опубликования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.04.2017

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.04.2017 № 264
Начальнику управления образования
администрации Ковровского района

№ 262

от __________________________________
проживающего(ей) по адресу
____________________________________
паспорт: серия ______ номер ________
кем выдан __________________________
____________________________________
дата выдачи________________________
контактный телефон:________________

О внесении изменений в проект планировки территории и
проект межевания территории.
На основании обращения ООО «Билонг» о внесении
изменений в проект планировки территории и проект
межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Кабельная линия 35 кВ от ПС «Мелехово»
до РУ-35 кВ», утвержденный постановлением администрации
Ковровского района №540 от 29.07.2016 г., руководствуясь
ст.45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в проект планировки территории и
проект межевания территории, утвержденный постановлением
администрации Ковровского района №540 от 29.07.2016 г.
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта»,
изложив его в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 20.04.17 N 262

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9502
2. Проект в электронном виде на CD –диске.

ЗАЯВЛЕНИЕ №______
Прошу выплатить единовременную денежную компенсацию в размере:
_______________ рублей за счет средств областного бюджета, на приобретение
путевки в оздоровительный лагерь, специализированный (профильный) лагерь, в
санаторно-курортное учреждение (нужное подчеркнуть)
_________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

с ___________________ по __________________
(указать сроки заезда)

для моего подопечного ребенка _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

проживающего по адресу: ________________________________________________

_____________________________________________________________________
учащегося ________ класса _______________________________________________ школы.
1. К заявлению прилагаю следующие документы:
а) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта гражданина РФ
(для детей старше 14 лет);
б) копию постановления об установлении опеки, попечительства;
в) оригиналы платежных документов, подтверждающих факт оплаты стоимости
путевки (договор, счет-фактура, приходный кассовый ордер и кассовый чек либо
квитанцию об оплате стоимости путевки);
г) проездные документы к месту лечения и обратно;
д) обратный талон к путевке;
е) медицинского заключения врачебной комиссии медицинской организации о
наличии медицинских показаний для медицинской реабилитации или санаторнокурортного лечения.
Я,_______________________________________________________________________________
согласен(на) на обработку моих персональных данных и моего ребенка.
__________________
_____________________
(дата)

(подпись заявителя)

____________________

__________________________

(дата, подпись специалиста, принявшего заявление)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Ковровского района
20.04.2017

№ 264

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 27.04.2015 № 369
На основании постановления администрации Владимирской
области от 03.03.2017 № 209 «О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 31.12.2013 № 1568
и признании утратившим силу постановления Губернатора
Владимирской области от 26.11.2010 № 1257» постановляю:
Внести
следующие
изменения
в
постановление

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.04.2017
№ 247-р
О проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки Малыгинского
сельского поселения Ковровского района Владимирской
области
В соответствии со ст.28 Федерального
закона РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

Вестник

Ковровского района

местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями
30,31,32,33,34
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации, решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О
«Положении о порядке организации и проведения публичных
слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области», утвержденные Советом народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г
№15/29.
2. Провести публичные слушания 30.06.2017 г. в 10.00 часов
в здании администрации Малыгинского сельского поселения,
по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение
публичных
слушаний
управление
жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
5. Установить, что с проектом решения о внесении изменений
в Правила можно ознакомиться и оставить предложения и
замечания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с
8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до
13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева , д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию
в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещению на сайте администрации
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
местоположением: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), в 300 м от д. 90, ул. Центральная,
с. Большие Всегодичи, внести изменения в Правила землепользования
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г. №15/29
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Малыгинского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»,
изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

3

№17 от 26.04.2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.04.2017

№ 254-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам
градостроительных
решений
на
территории
муниципального
образования Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные
решением Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 29.11.2009 №11/3.
2. Провести публичные слушания 05.07.2017 в 10.00 часов в здании
администрации Ивановского сельского поселения, по адресу:
Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Установить, что с проектом внесения изменений в Правила можно
ознакомиться и оставить предложения и замечания ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Дегтярева , д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Ивановского
сельского
поселения
Ковровского
района
Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского
района решил:
1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории
п. Красный Маяк, внести изменения в Правила землепользования
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Ивановского
сельского поселения», изложив приложение № 12 в новой редакции
(прилагается).
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

2

26.04.2017

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами
лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по
рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или
по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 25
мая 2017 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение,
д.Медынцево, примерно в 190 м от дома 25 по направлению на юговосток, площадь земельного участка 2500 кв.м., категория земель –
земли населенных пунктов.

3

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев
заявление
Лихова
И.Р.,
Остафьева
А.М.,
в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский
район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования «Автозаправочные станции,
объекты автосервиса» земельных участков с кадастровыми номерами
33:07:000320:303, местоположением: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д Сенино, д 10,
11; 33:07:000320:304, местоположением: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д Сенино, д 11,
10.
2. Провести публичные слушания 12.05.2017 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

№ Врелота мя
аукциона
1

местоположение
участка

9-30 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Новосельское
(сельское поселение), д.
Бабенки, участок №1
Ограничения прав на
земельный
участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ
№120/01-08
от 30.07.2013;
Постановлен и е Гу б е р натора Владимирской
области от
25.01.2012
№57. Третий
пояс зоны
санитарной охраны
источников
водоснабжения, водозаборных и водопроводных
сооружений

Технические условия

кадастровый
номер участка

площадь
кв.м

Начальная
цена
руб.
без
НДС,

Имеется техническая возможность
подключения к газораспределительным
сетям индивидуального жилого дома на
земельном участке
при предоставлении
в филиал документов согласно «Правил подключения
(технологического
присоединения)
объектов капитального строительства
к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013 33:07:000336:146 1500 302025
№1314 (письмо филиала в г.Коврове АО
«Газпром газораспределение Владимир» от 10.10.2016).
Ближайшая точка
подключения к сетям
холодного водоснабжения находится в
300 м от земельного участка (письмо
ООО «Комсервис» от
17.10.2016).
Подключение к сетям
электроснабжения
возможно при за
ключении договора
технологического

ЗадаШаг
ток
аукцибез
она
НДС
руб.
руб.. без НДС

60405

9060

10-30 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Новосельское
(сельское поселение), д.
Бабенки, участок №3
Ограничения прав на
земельный
участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ
№120/01-08
от 30.07.2013;
Постановлен и е Гу б е р натора Владимирской
области от
25.01.2012
№57. Третий
пояс зоны
санитарной
охраны источников водоснабжения,
водозаборных
и водопроводных сооружений

4

11-00 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Новосельское
(сельское поселение), д.
Бабенки, участок №4
Ограничения прав на
земельный
участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ
№120/01-08
от 30.07.2013;
Постановлен и е Гу б е р натора Владимирской
области от
25.01.2012
№57. Третий
пояс зоны
санитарной охраны
источников
водоснабжения, водозаборных и водопроводных
сооружений

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием - для индивидуального жилищного строительства,
подлежащих продаже на аукционе 01.06.2017 года

№ 277

10-00 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Новосельское
(сельское поселение), д.
Бабенки, участок №2
Ограничения прав на
земельный
участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ
№120/01-08
от 30.07.2013;
Постановлен и е Гу б е р натора Владимирской
области от
25.01.2012
№57. Третий
пояс зоны
санитарной охраны
источников
водоснабжения, водозаборных и водопроводных
сооружений

Приложение №1 к извещению
о проведении аукциона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Ковровского района

присоединения
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 20.10.2016)

В.В. Скороходов

Администрация Ковровского района 01.06.2017 и 02.06.2017
года в здании администрации по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, проводит аукционы открытые по составу
участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельных
участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием
– для индивидуального жилищного строительства, перечисленных в
приложении № 1 и 2 к настоящему извещению. Основание проведения
торгов: распоряжение от 25.04.2017 № 250-р.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и
шагов аукционов по лотам согласно приложений № 1 и 2 к настоящему
извещению. Задаток
оплачивается по реквизитам, указанным
в прилагаемым соглашениям о задатке, победителю аукциона
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для
заключения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского
кодекса РФ, а представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 36, с 8.30 до 17.30 час.
по рабочим дням, перерыв с 12.30 до 13.30 часов. Телефон для
справок 8 (49232) 2-16-10. Время и дата начала приема заявок – 8.30
час. 28.04.2017. Время и дата окончания приема заявок 17.30 часов
26.05.2017. Заявителем может являться только физическое лицо.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата и время
рассмотрения заявок – 30.05.2017 в 10 час. по месту нахождения
администрации Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом, с момента подписания которого заявитель становится
участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе
по основаниям, установленным законодательством.
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, 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
администрации Ковровского района в согласованное с претендентом
время.

Вестник
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11-30 В л а д и м и р ская область,
Ковровский
район, МО
Новосельское
(сельское поселение), д.
Бабенки, участок №5
Ограничения прав на
земельный
участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказ
№120/01-08
от 30.07.2013;
Постановлен и е Гу б е р натора Владимирской
области от
25.01.2012
№57. Третий
пояс зоны
санитарной охраны
источников
водоснабжения, водозаборных и водопроводных
сооружений

Имеется техническая возможность
подключения к газораспределительным
сетям индивидуального жилого дома на
земельном участке
при предоставлении
в филиал документов согласно «Правил подключения
(технологического
присоединения)
объектов капитального строительства
к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013
№1314 (письмо филиала в г.Коврове АО 33:07:000336:148 1500 302025
«Газпром газораспределение Владимир» от 10.10.2016).
Ближайшая точка
подключения к сетям
холодного водоснабжения находится в
300 м от земельного участка (письмо
ООО «Комсервис» от
17.10.2016).
Подключение к сетям
электроснабжения
возможно при заключении договора
технологического
присоединения
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 20.10.2016)
Имеется техническая возможность
подключения к газораспределительным
сетям индивидуального жилого дома на
земельном участке
при предоставлении
в филиал документов согласно «Правил подключения
(технологического
присоединения)
объектов капитального строительства
к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013
№1314 (письмо филиала в г.Коврове АО
«Газпром газорас- 33:07:000336:145 1500 302025
пределение Владимир» от 10.10.2016).
Ближайшая точка
подключения к сетям
холодного водоснабжения находится в
300 м от земельного участка (письмо
ООО «Комсервис» от
17.10.2016).
Подключение к сетям
электроснабжения
возможно при заключении договора
технологического
присоединения
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 20.10.2016)

Имеется техническая возможность
подключения к газораспределительным
сетям индивидуального жилого дома на
земельном участке
при предоставлении
в филиал документов согласно «Правил подключения
(технологического
присоединения)
объектов капитального строительства
к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013
№1314 (письмо филиала в г.Коврове АО 33:07:000336:149 1500 302025
«Газпром газораспределение Владимир» от 10.10.2016).
Ближайшая точка
подключения к сетям
холодного водоснабжения находится в
300 м от земельного участка (письмо
ООО «Комсервис» от
17.10.2016).
Подключение к сетям
электроснабжения
возможно при заключении договора
технологического
присоединения
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 20.10.2016)
Имеется техническая возможность
подключения к газораспределительным
сетям индивидуального жилого дома на
земельном участке
при предоставлении
в филиал документов согласно «Правил подключения
(технологического
присоединения)
объектов капитального строительства
к сетям газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 30.12.2013
№1314 (письмо филиала в г.Коврове АО
«Газпром газорас- 33:07:000336:143 1500 302025
пределение Владимир» от 10.10.2016).
Ближайшая точка
подключения к сетям
холодного водоснабжения находится в
300 м от земельного участка (письмо
ООО «Комсервис» от
17.10.2016).
Подключение к сетям
электроснабжения
возможно при заключении договора
технологического
присоединения
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»
от 20.10.2016)

60405

9060

60405

9060

60405

9060

60405

9060
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№17 от 26.04.2017 г.
Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием - для индивидуального жилищного строительства,
подлежащих продаже на аукционе 02.06.2017 года

№ Врелота мя
аукциона

1

местоположение участка

09-30 Владимирская
область, Ковровский район, МО
Новосельское
(сельское поселение), д. Бабенки, участок №6
Ограничения
прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56
Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ
№120/01-08
от 30.07.2013;
Постановление
Гу б е р н а т о р а
Владимирской области
от 25.01.2012
№ 5 7 . Тр е т и й
пояс зоны санитарной охраны
источников водоснабжения,
водозаборных и
водопроводных
сооружений

2

10-00 Владимирская
область, Ковровский район, МО
Новосельское
(сельское поселение), д. Бабенки, участок №7
Ограничения
прав на земельный участок,
предусмотренные статьей 56
Земельного
кодекса Российской Федерации, Приказ
№120/01-08
от 30.07.2013;
Постановление
Гу б е р н а т о р а
Владимирской области
от 25.01.2012
№ 5 7 . Тр е т и й
пояс зоны санитарной охраны
источников водоснабжения,
водозаборных и
водопроводных
сооружений

3

10-30 Владимирская
область, Ковровский район, МО
Клязьминское
сельское поселение, д.Голышево, примерно
в 100 метрах по
направлению на
северо-восток
от дома 14

Технические
условия

кадастровый
номер участка

плоНащадь чальная
кв.м
цена
руб.
без НДС,

Имеется техническая возможность
подключения к
газораспределительным сетям
индивидуального
жилого дома на земельном участке
при предоставлении в филиал документов согласно
«Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства
к сетям газораспределения»,
утвержденных
Постановлением
Правительства
РФ от 30.12.2013
№1314 (письмо
филиала в г.Коврове АО «Газпром 33:07:000336:142 1500 302025
газораспределение Владимир» от
10.10.2016).
Ближайшая точка подключения к
сетям холодного
водоснабжения
находится в 300
м от земельного
участка (письмо
ООО «Комсервис»
от 17.10.2016).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при заключении
договора технологического присоединения (письмо
ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» от
20.10.2016)

Имеется техническая возможность
подключения к
газораспределительным сетям
индивидуального
жилого дома на земельном участке
при предоставлении в филиал документов согласно
«Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства
к сетям газораспределения»,
утвержденных
Постановлением
Правительства
РФ от 30.12.2013
№1314 (письмо
филиала в г.Коврове АО «Газпром 33:07:000336:147 1500 302025
газораспределение Владимир» от
10.10.2016).
Ближайшая точка подключения к
сетям холодного
водоснабжения
находится в 300
м от земельного
участка (письмо
ООО «Комсервис»
от 17.10.2016).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при заключении
договора технологического присоединения (письмо
ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» от
20.10.2016)

Имеется техническая возможность
подключения к
газораспределительным сетям
индивидуального
жилого дома на земельном участке
при предоставлении в филиал документов согласно
«Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства
к сетям газораспределения»,
утвержденных
Постановлением
Правительства
РФ от 30.12.2013
№1314 (письмо
филиала в г.Ков33:07:000292:153 1355 290241
рове АО «Газпром
газораспределение Владимир» от
07.12.2016).
Сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют
(письмо УМП
«Бытсервис» от
22.11.2016).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при заключении
договора технологического присоединения (письмо
ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» от
22.11.2016)

Зада- Шаг
ток
аукцибез
она
НДС
руб.
руб..
без
НДС

60405

9060

4

11-00 Владимирская
область, Ковровский район, МО
Клязьминское
сельское поселение, д.Голышево, примерно
в 90 метрах по
направлению на
северо-восток
от дома 14

Имеется техническая возможность
подключения к
газораспределительным сетям
индивидуального
жилого дома на земельном участке
при предоставлении в филиал документов согласно
«Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального
строительства
к сетям газораспределения»,
утвержденных
Постановлением
Правительства
РФ от 30.12.2013
№ 1 3 1 4 ( п и с ь м о 33:07:000292:154 1336 286171,2
филиала в г.Коврове АО «Газпром
газораспределение Владимир» от
07.12.2016).
Сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют
(письмо УМП
«Бытсервис» от
22.11.2016).
Подключение к сетям электроснабжения возможно
при заключении
договора технологического присоединения (письмо
ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» от
22.11.2016)

57230

8585

ЗАЯВКА (для всех лотов)
на участие в аукционе по продаже земельного участка
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН _________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________
2017 года лот № _____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по
цене земельного участка с кадастровым номером ____________________ площадью
_________ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, _______
____________________________, __________________________________________________
______________________________________________________________________________,
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. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной
соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор куплипродажи по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)________________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
60405

9060

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _______________20_____г. за № ____
Подпись уполномоченного лица__________________________________________________
Соглашение о задатке
(условия для лотов №№1-5 аукциона 01.06.2017 года)

58048

8700
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Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и
_________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
______________ площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская область,
р-н Ковровский, _________________________________, _____________________________
___________________, 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 аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,
КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013100000430, ОКТМО 17635420. Не
внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания
договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением
считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента
отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается
заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Соглашение о задатке
(условие для лотов №№1-2 аукциона 02.06.2017 года)
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и
_________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
______________ площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская область,
р-н Ковровский, _________________________________, _____________________________
___________________, 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 аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,
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КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013100000430, ОКТМО 17635420. Не
внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания
договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением
считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента
отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается
заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Соглашение о задатке
(условие для лотов №№3-4 аукциона 02.06.2017 года)
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и
_________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
______________ площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская область,
р-н Ковровский, _________________________________, _____________________________
___________________, 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 аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,
КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013100000430, ОКТМО 17635412. Не
внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания
договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением
считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента
отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается
заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
(для каждого лота)
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец)
в лице главы администрации СКОРОХОДОВА Вячеслава Валентиновича,
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: земли населенных
пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, _______________
___________________________________________________________________, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, 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
1
2
3
4
5
6

Наименование документа

Количество листов

ПЕРЕДАЛ
________________________

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___
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