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Вопросы предоставления социальных выплат на строительство
или приобретение жилья
В целях упорядочения работы по предоставлению социальных
выплат на строительство или приобретение жилья по федеральным
целевым программам и в соответствии с правилами предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья и их использования в рамках государственной программы
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017г. №
1710, постановлениями Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 “О
реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”,
от 14.07.2012 N 717 “О Государственной программе развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы”, от 21.03.2006 N
153 “О некоторых вопросах реализации основного мероприятия
“Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством”
государственной программы Российской Федерации “Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации”, от 05.05.2014 № 404 “О некоторых вопросах
реализации программы “Жилье для российской семьи” в рамках
государственной программы Российской Федерации “Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации”, постановлениями Губернатора Владимирской
области от 19.04.2011 N 330 “О мерах по реализации основного
мероприятия “Обеспечение жильем молодых семей” государственной
программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации”, от 18.07.2007 N 524 “Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств областного бюджета жилищных
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых
из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов”;
от 23.06.2006 № 450 «О порядке обеспечения жильем за счет субвенций
из федерального бюджета нуждающихся в улучшении жилищных условий
категорий граждан, указанных в федеральных законах «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и «О ветеранах», от
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области» , от 27.03.2014 № 286
«О Положении по реализации мероприятий программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области на 20132020 годы, утвержденной постановлением Губернатора области от
25.09.2012г. № 1065», от 14.08.2014 № 852 “О реализации гражданами
права на приобретение жилья экономического класса на территории
Владимирской области”, п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать жилищную комиссию по рассмотрению вопросов
предоставления гражданам социальных выплат на строительство или
приобретение жилья по вышеназванным программам в следующем
составе:
СКОРОХОДОВ В.В. АЛДУШИНА С.В.

-

КУРКОВА М.Г.

-

Члены комиссии:
ИВАНОВА И.В.
ЖУРАВЛЕВ С.М.
-

БРУСЕНЦЕВА Т. А

-

БАТУРИН А.Ю.
МАКСИМОВ Н.П.

-

КОГУТ Р.И.

-

ЕГОРОВА М.М.

-

НИКУЛИН Д.А.

-

МОЛОДЦОВА Н.Б.

-

глава администрации Ковровского района,
председатель;
директор МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг»,
заместитель председателя;
эксперт МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг»,
секретарь;
начальник правового управления;
заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры;
заместитель начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры;
директор МБУ «СЕЗ»;
глава администрации Новосельского сельского
поселения (по согласованию);
глава администрации городского поселения п.
Мелехово (по согласованию);
глава администрации Ивановского сельского
поселения (по согласованию);
глава администрации Малыгинского сельского
поселения (по согласованию);
глава администрации Клязьминского сельского
поселения (по согласованию);

2. Утвердить Положение о жилищной комиссии по рассмотрению
вопросов предоставления гражданам социальных выплат на
строительство или приобретение жилья согласно Приложению.
3. Поручить муниципальному казённому учреждению «Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» осуществление
действий по организации исполнения названных в постановлении
программ по обеспечению жильем различных категорий граждан, в том
числе:
- приём заявлений и проверку документов, предоставляемых
гражданами для участия в программах;
- уведомление граждан о признании либо отказе в признании их
участниками программы в письменной форме, ведение дел гражданучастников программ;
- предоставление в департаменты строительства и архитектуры,
сельского хозяйства администрации Владимирской области, другие
подразделения администрации Владимирской области в установленный
ими срок списков граждан, изъявивших желание стать участником этой
или иной программы (сводных списков);
- извещение участников программы о включении их в сводный
список граждан-участников программы в планируемом году и граждан,
включенных в резерв на их получение;
- обеспечение целевого и эффективного использования средств,
предусмотренных программами;
- обеспечение ведения установленной отчетности;
- проведение разъяснения среди населения условий и порядка
получения бюджетных средств на строительство и приобретение жилья.
4. Заместителю главы, начальнику управления жизнеобеспечения,

гражданской обороны, строительства и архитектуры:
обеспечить
соблюдение
при
строительстве
требований
Градостроительного кодекса РФ, строительных норм и правил,
стандартов, технических условий и других нормативных документов,
принятых федеральными и областными органами исполнительной
власти участниками программ в отношении объектов, строительство
которых осуществляется с использованием средств программы;
- осуществлять приёмку выполненных на объекте работ, проверку
обоснованности цен, а также сведений, содержащихся в документах,
предъявляемых подрядными организациями, поставщиками и другими
организациями к оплате за выполненные ими работы, поставленную
продукцию и другие производственные затраты, строительство которых
осуществляется с использованием средств программы.
5. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать
утратившими силу:
-постановления администрации Ковровского района от 26.06.2014
№ 699, от 28.08.2014 № 926, от 25.03.2015 № 254, от 24.03.2015 №
246, от 10.08.2015 № 614, от 25.12.2015 №888, от 17.03.2017 № 169,
от 07.10.2016 № 722, от 15.06.2017 № 404, от 18.08.2017 № 605 “О
внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 23.04.2014 № 461”;
- постановление администрации Ковровского района от 04.02.2015
№ 97 “О внесении дополнений в постановление администрации
Ковровского района от 23.04.2014 № 461”.
6. Опубликовать 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 23.05.2018 № 368

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
1. Общие положения.
1.1.Жилищная комиссия по рассмотрению вопросов предоставления гражданам
социальных выплат на строительство или приобретение жилья (далее - Комиссия)
является коллегиальным органом и создается при администрации Ковровского
района. Комиссия рассматривает вопросы предоставления гражданам, состоящим
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, социальных выплат,
единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых
помещений, жилищных субсидий на приобретение жилья за счет бюджетных
средств, с соблюдением гласности.
1.2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской
Федерации, законами и нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Порядок образования и состав Комиссии.
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Ковровского
района.
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов
комиссии и секретаря.
2.3. Организационно–техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет
администрация Ковровского района.
3. Основные цели и функции Комиссии.
3.1. Целью деятельности Комиссии является организация работы по реализации:
- постановления Правительства РФ от 30.12.2017г. № 1710 “Об утверждении
государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”;
-постановления Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 “О реализации отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации “Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации”;
-постановления Правительства РФ от 14.07.2012 N 717 “О Государственной
программе
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы”;
-постановления Правительства РФ от 21.03.2006 N 153 “О некоторых вопросах
реализации основного мероприятия “Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством” государственной программы Российской Федерации
“Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации”;
-постановления Губернатора Владимирской обл. от 19.04.2011 N 330 “ О мерах
по реализации основного мероприятия “Обеспечение жильем молодых семей”
государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации;
- постановления Губернатора Владимирской области от 27.03.2014 № 286 “О
положении по реализации мероприятий подпрограммы “Устойчивое развитие
сельских территорий “ Государственной программы развития агропромышленного
комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы, утвержденной
постановлением Губернатора области от 25.09.2012 №1065”;
- постановления Губернатора Владимирской обл. от 23.06.2006 N 450 “О Порядке
обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета нуждающихся в
улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных в Федеральных законах
“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” и “О ветеранах”;
- постановления Губернатора Владимирской обл. от 18.07.2007 N 524 “Об
утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета
жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов”;
- постановления Губернатора Владимирской обл. от 17.12.2013 N 1390 “Об
утверждении государственной программы Владимирской области “Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области”;
- постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 404
“О некоторых вопросах реализации программы “Жилье для российской семьи”
в рамках государственной программы Российской Федерации “Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации”;
- постановления администрации Владимирской области от 14.08.2014 № 852 “О
реализации гражданами права на приобретение жилья экономического класса на
территории Владимирской области”.
3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.2.1.Рассматривает заявления и соответствующие документы граждан для
получения единовременных денежных выплат на строительство или приобретение
жилого помещения, социальных выплат и жилищных субсидий на приобретение
жилья за счет бюджетных средств (федеральных, областных и районных).
3.2.2. Принимает решение о включении либо об отказе во включении граждан в
список получателей единовременных выплат на строительство или приобретение
жилого помещения, социальных выплат и жилищных субсидий на приобретение
жилья за счет бюджетных средств.
3.2.3. Распределяет средства, выделенные на предоставление единовременных
денежных выплат, на строительство или приобретение жилого помещения,
социальных выплат и жилищных субсидий на приобретение жилья.
3.2.4. Рассматривает вопросы о выдаче, отказе в выдаче Свидетельства о праве
на получение жилищной субсидии, социальной выплаты и замене выданных
Свидетельств.
4. Организация работы Комиссии.
4.1. Заседания проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие- заместитель
председателя Комиссии.
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4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение принимается
открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало
большинство от общего числа присутствующих членов Комиссии.
4.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами комиссии.
4.4. Решение Комиссии о предоставлении единовременных денежных выплат
на строительство или приобретение жилого помещения, социальных выплат
и жилищных субсидий на приобретение жилья утверждается постановлением
администрации Ковровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.05.2018

№ 495-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
Ковровского района»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 39 Устава муниципального
образования Ковровский район и на основании решения Совета
народных депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 19
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании
Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
Ковровского района» (далее - публичные слушания) на 28 июня 2018
года.
2. Публичные слушания провести в 14 часов 00 минут по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, актовый зал.
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить
начальника правового управления администрации Ковровского района
ИВАНОВУ И.В.
4. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений
и дополнений в Устав Ковровского района» по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34, администрация Ковровского района кабинет 31, в
рабочие дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 17.30 час., а также
в электронном формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского
района» представляются в Совет народных депутатов и администрацию
района по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, кабинет 31 в рабочие
дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 17.30 час.
6. Отделу организационной и кадровой работы в срок до 30 мая т.г.
опубликовать настоящее распоряжение вместе с проектом решения
Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений
в Устав Ковровского района» в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№
О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие
с требованиями федерального законодательства, на основании
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава
муниципального образования Ковровского район Совет народных
депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от
23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015
№ 56, от 31.03.2016 № 19, от 03.04.2017 № 19, от 26.10.2017 № 49, от
29.03.2018 № 10):
1.1) часть 2 статьи 43 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом
печатном издании, распространяемом в Ковровском районе.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта в
официальном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 27 июня 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д.Смехра,
южнее дома №1а, площадь земельного участка 500 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
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хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 27 июня 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, д.Зубцово, примерно в 50 м от д.16
по направлению на юго-запад, площадь земельного участка 727 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 27 июня 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д.Кисляково,
площадь земельного участка 4500 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.

Извещение о проведении аукциона по продаже
земельного участка
Аукцион по продаже земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района
Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение
администрации Ковровского района от 25.05.2018 № 493-р «О продаже
земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 05 июля 2018 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым номером
33:07:000365:243, общей площадью 585 кв. м, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Клязьминское (сельское поселение), д.Гридино, примерно в 40 м от
д.44 по направлению на север, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального
жилищного строительства. Ограничения и обременения - земельный
участок полностью входит в зону санитарной охраны источников
водоснабжения ОАО “Ковровхлебопродукт” Скважины № 14538 и
№15857, организованная в составе трех поясов (третий пояс), сведения
о которой внесены в государственный кадастр недвижимости (далееУчасток).
Начальная цена предмета аукциона: 123832 (сто двадцать три тысячи
восемьсот тридцать два) рубля 80 копеек без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 3715 (три тысячи семьсот пятнадцать) рублей
00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 04 июня 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 29 июня 2018 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только
физические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 24766 (двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят
шесть) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка:
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир,
БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635412,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000365:243.
- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Клязьминского
сельского
поселения
Ковровского
района
Владимирской области, утвержденными решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27,
Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного
строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования
и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1.
Газоснабжение:
техническая
возможность
подключения
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства от существующих сетей газораспределения
АО «Газпром газораспределение Владимир» имеется. Предполагаемая
точка подключения - существующий подземный газопровод высокого
давления Ø273 мм проложенный от ГРС г.Коврова к ГРП п.Мелехово
(письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» от 23.11.2016 исх.
№ КВ/05-08/2193).
2.Теплоснабжение: возможности технологического присоединения
объектов капитального строительства, планируемых для размещения
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000365:243 к сетям
теплоснабжения нет в связи с отсутствием в районе предполагаемой
застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения.
3.Водоснабжение и водоотведение: ООО «Бытсервис» письмом от
21.05.2018 исх. № 151, сообщает, что на территории земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000365:243 нет сетей централизованного
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обслуживаемых
ООО «Бытсервис».
4. Электроснабжение: ПО «Ковровские электрические сети»
филиала Владимирэнерго ПАО «МРСК Центра и Приволжья» письмом
от 22.11.2016 исх. № 4022-13 предоставил информацию о технических
условиях подключения (технологического присоединения) объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжения с
указанием точки и условий присоединения).
Порядок технологического присоединения установлен в Правилах
технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861.
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического
обеспечения,
технические
условия
подключения объекта капитального строительства к инженерным
сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о
присоединении (технологическом присоединении), точки подключения
и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с
техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерных
коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34)
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.05.2018

№ 493-р

Вестник

Ковровского района

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)____________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за № ____
Подпись уполномоченного лица_____________________________________________

Приложение № 2
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 25.05.2018 № 493-р
Соглашение о задатке
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __________________
_________________________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000365:243 площадью 585 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д.Гридино, примерно в 40 м от
д.44 по направлению на север, установила задаток в размере 24766 рублей без НДС. Претендент
обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по
следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635412. Невнесение либо
внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является
основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора куплипродажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 05.07.2018 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000365:243 площадью 585 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское
поселение), д.Гридино, примерно в 40 м от д.44 по направлению на
север, земельный участок полностью входит в зону санитарной охраны
источников водоснабжения ОАО “Ковровхлебопродукт” Скважины №
14538 и №15857, организованная в составе трех поясов (третий пояс),
сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости,
для чего создать комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н.

-

члены комиссии:
Власевич Л.В.
Степанова Е.Н.

-

Алексеенко Е.В.

-

Фадина А.В.

-

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

жизнеобеспечения,
строительства
и

2. Время начала аукциона 10-30 ч. 05.07.2018 года, начальная цена
участка устанавливается в размере - 123832 руб.80 коп. без НДС, шаг
аукциона (размер повышения цены) – 3715 руб. без НДС, задаток –
24766 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
- заявителем может являться только физическое лицо,
- один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды согласно приложениям №№ 1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района и
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 25.05.2018 № 493-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице___________________________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица:_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 05.07.2018 года в аукционе открытом
по форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером
33:07:000365:243 площадью 585 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д.Гридино, примерно в 40
м от д.44 по направлению на север, земельный участок полностью входит в зону санитарной
охраны источников водоснабжения ОАО “Ковровхлебопродукт” Скважины № 14538 и №15857,
организованная в составе трех поясов (третий пояс), сведения о которой внесены в государственный
кадастр недвижимости, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также
разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона,
заключить договор аренды по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным

Вестник

Ковровского района

№ 19 (205) от 29.05.2018 г.

Приложение № 3
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 25.05.2018 № 493-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании постановления администрации
Ковровского района от 30.12.2016 №932, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту
договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 585 кв.м с кадастровым номером
33:07:000365:243, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д.Гридино, примерно в 40 м от
д.44 по направлению на север, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, обременения и ограничения: земельный участок полностью входит в зону санитарной
охраны источников водоснабжения ОАО “Ковровхлебопродукт” Скважины № 14538 и №15857,
организованная в составе трех поясов (третий пояс), сведения о которой внесены в государственный
кадастр недвижимости (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона,
состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1
настоящего договора, за ___________ (____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную
регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного
участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с
момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за
приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания
настоящего договора по следующим реквизитам: _______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо
дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен,
свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по
настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет
право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу:
1 – Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru,
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000337:28, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СТСН "Мечта", уч.28, в кадастровом квартале
33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Малафеева
Надежда Викторовна (почтовый адрес: 601971, обл.Владимирская, р-н
Ковровский, п.Первомайский, дом 18, кв.4, телефон 8-920-910-38-54).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
СТСН "Мечта", уч.28 29 июня 2018 г. в 09 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный,
д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер 33:07:000337:12 - Владимирская область, р-н Ковровский, СТСН "Мечта", уч.12; кадастровый номер 33:07:000337:29 - обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 29;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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