Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.09.2020

№363

Об утверждении расчета допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе
теплоснабжения жилых домов на территории Ковровского района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному
периоду» постановляю:
1. Утвердить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов на территории Ковровского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

17 сентября 2020 г.

1500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Бельково, примерно в 285 метрах от д. 118 по направлению на юго-запад, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной
моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи 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________________________________

Темп падения температуры, °С/ч при температуре наружного воздуха, °С
+/– 0
-10
-20
-30
0,8
1,4
1,8
2,4
0,5
0,8
1,1
1,5
0,4
0,6
0,8
1,0

Коэффициент аккумуляции
20
40
60

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен,
коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции тепла для жилых зданий приведены в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика зданий

Коэффициент аккумуляции

Помещения

1.Крупнопанельный дом серии 1-605А (с 3-слойными наружными
стенами, утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями: толщины 21 см, из них толщина
утеплителя 12 см)
2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции
инженера Лагутенко) с наружными стенами толщиной16 см,
утепленными минераловатными плитами с железобетонными
фактурными слоями
3. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича
и коэффициентом остекления 0,18-0,25

Угловые:
– верхнего этажа
– среднего и первого этажа
Средние
Угловые:
– верхнего этажа
– среднего и первого этажа
Средние
Угловые
Средние

42
46
77
32
40
51
65-60
100-65

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия
мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепла.
К примеру, в отключенном в результате аварии квартале имеются здания, у которых коэффициент аккумуляции для углового помещения верхнего этажа равен 40. Если авария произошла при температуре наружного
воздуха -20 °С, то по таблице 1 определяется темп падения температуры, равный 1,1 °С в час. Время снижения
температуры в квартире с 18 до 8 °С, при которой в подвалах и на лестничных клетках может произойти замерзание теплоносителя и труб, определится как (18 – 8) / 1,1 и составит 9 ч.
Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятие мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию,
имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.
Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения для групп жилых
домов представлен в таблице 3.
Таблица 2
Характеристика зданий
Крупнопанельные жилые дома
Кирпичные жилые дома

Температура
внутри помещений, °С

Коэффициент
аккумуляции

18°С
18°С

40
60

Допустимое время устранения
аварийной ситуации при температуре
наружного воздуха, час
+/– 0
-10
-20
-30
20
12,5
9
7
25
17
12,5
10

Расчет выполнен в соответствии с организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах
и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 06.09.2000 №203.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.09.2020

№770-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 27.10.2020 года открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене
аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:984 площадью 1500
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), д. Бельково, примерно в 285 метрах от д. 118 по направлению на юго-запад,
для чего создать комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н.

– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных
и земельных отношений, председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В.

– заместитель начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений
– ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
– заведующий отделом доходов и финансирования производственных
отраслей
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

Спиридонова Е.В.
Алексеенко Е.В.
Фадина А.В.

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 27.10.2020 года, начальная цена участка устанавливается в размере – 388065 рублей без НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 5820 руб. без НДС, задаток –
116419 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную
и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора купли-продажи 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.

Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от _____ №____
Соглашение о задатке
Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района Владимирской области
с одной стороны и
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000000:984 площадью 1500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, примерно в 285 метрах от д. 118 по направлению на юго-запад,
установила задаток в размере 116419 рублей без НДС. Претендент обязан уплатить 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 Ковровского района) наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, КБК
66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту
подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района 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 УЭИЗО Ковровского района
об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района 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 земельного участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от _____ №____
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от _____ №____
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 27.10.2020 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:984 площадью

ПОКУПАТЕЛЬ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.09.2020

№771-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 27.10.2020 года открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000116:305 площадью 506 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Верхутиха,
для чего создать комиссию в следующем составе:
– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений, председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В.

Глава администрации
Ковровского района

Дата

Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении,
и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером
33:07:000000:984, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, примерно в 285 метрах от д. 118 по направлению на юго-запад, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, обременения
и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора,
за ___________ (____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода
права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных
обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав
и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем
порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

Турыгин Ю.Н.

Алексеенко Е.В.

– заместитель начальника управления экономики, имущественных и земельных
отношений
– ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
– заведующий отделом доходов и финансирования производственных отраслей

Фадина А.В.

– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

Спиридонова Е.В.

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от _____ №____
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

Место жительства физического лица:

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____

ПРОДАВЕЦ:

Глава администрации
Ковровского района

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Подпись уполномоченного лица

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи тепла при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С.
Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи
тепла приведен в таблице 1.
Таблица 1

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.

в лице
действующего на основании

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 16.09.2020 №363
Расчет
допустимого времени устранения аварийных нарушений в системе теплоснабжения жилых домов
на территории Ковровского района

№ 39 (346)

2. Время начала аукциона 11-00 ч. 27.10.2020 года, начальная цена участка устанавливается в размере – 155559 руб. 58 копеек без НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 2333 руб. без НДС,
задаток – 46667 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную
и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.

ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 27.10.2020 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000116:305 площадью 506 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское
поселение), д. Верхутиха, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной
моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной цене земельного
участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица

Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от _____ №____
Соглашение о задатке
Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района Владимирской области
с одной стороны и
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000116:305 площадью 506 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Верхутиха, установила задаток в размере 46667 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить 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 Ковровского района) наименование банка:
отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635415. 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 УЭИЗО Ковровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района 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 УЭИЗО Ковровского района
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 земельного участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от _____ №____
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении,
и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 506 кв.м с кадастровым номером
33:07:000116:305, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Верхутиха, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора,
за ___________ (____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода
права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных
обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав
и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем
порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.09.2020

№769-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 27.10.2020 года открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене
аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000327:159 площадью 2343
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), д. Медынцево, примерно в 225 метрах по направлению на юго-запад от дома 28,
для чего создать комиссию в следующем составе:

2

№ 39 от 17.09.2020 г.

Турыгин Ю.Н.

– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений, председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В.

– заместитель начальника управления экономики, имущественных и земельных
отношений
– ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
– заведующий отделом доходов и финансирования производственных отраслей
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

Спиридонова Е.В.
Алексеенко Е.В.
Фадина А.В.

2. Время начала аукциона 10-30 ч. 27.10.2020 года, начальная цена участка устанавливается в размере – 207613 руб. 23 копейки без НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 3114 руб. без НДС,
задаток – 62283 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную
и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора купли-продажи 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 _____ №____
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Место жительства физического лица:
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 27.10.2020 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000327:159 площадью
2343 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Медынцево, примерно в 225 метрах по направлению на юго-запад от дома 28, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении
об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей
заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня
как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица

Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от _____ №____
Соглашение о задатке
Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района Владимирской области
с одной стороны и
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000327:159 площадью 2343 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Новосельское (сельское поселение), д. Медынцево, примерно в 225 метрах по направлению на юго-запад
от дома 28, установила задаток в размере 62283 рублей без НДС. Претендент обязан уплатить 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 Ковровского района) наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК
041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района 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 УЭИЗО Ковровского района
об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района 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 земельного участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от _____ №____
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис
204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:07:000280:543, расположенного по адресу: обл. Владимирская, Ковровский р-н,
МО Клязьминское (сельское поселение), д. Старая. Заказчиком кадастровых работ является Семко Михаил Владимирович,
зарегистрированный по адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, ул. Овражная, д. 27, телефон 8-920903-17-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская
обл., р-н Ковровский, д. Старая, ул. Овражная, возле дома 27, «19» октября 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17»
сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного
участка: земельные участки, расположенные с северной, южной и восточной стороны уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000280:543 расположенного по адресу: обл. Владимирская, Ковровский р-н, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Старая, а так же со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале
33:07:000280. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис
204, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000280:544, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Старая. Заказчиком кадастровых работ является Семко Михаил
Владимирович, зарегистрированный по адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, ул. Овражная, д. 27,
телефон 8-920-903-17-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская
обл., р-н Ковровский, д. Старая, ул. Овражная, возле дома 27, «19» октября 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО
«Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17»
сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» сентября 2020 г. по «19» октября 2020 г, по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного
участка: земельные участки, расположенные с северной, южной, западной и восточной стороны уточняемого земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000280:544 расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Клязьминское (сельское поселение), д. Старая, а так же со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом
квартале 33:07:000280. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000343:21, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Чернево», уч.21, в кадастровом квартале 33:07:000343. Заказчиком кадастровых работ
является Емельянова Людмила Васильевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Маршала Устинова,
дом 9, кв.53, телефон 8-952-52-53-222).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, СНТ «Чернево», уч.21 «19» октября 2020 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 33:07:000343, а также: кадастровый номер 33:07:000343:22 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ «Чернево», дом 22; кадастровый номер 33:07:000343:218 – обл. Владимирская, р-н Ковровский,
СНТ «Чернево»; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, вправе 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., Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, 90, каб. 4 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час., перерыв с 13-00 дл 14-00 час. Дата окончания приема заявлений
19 октября 2020г. Адрес земельного участка: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский муниципальный
район, городское поселение поселок Мелехово, Мелехово поселок городского типа, ул. Автотранспортная, д.15/2. Кадастровый номер 33:07:000604:3137. Площадь 550 кв.м.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, вправе 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., Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, 90, каб. 4 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 час., перерыв с 13-00 дл 14-00 час. Дата окончания приема
заявлений 19 октября 2020г. Адрес земельного участка: Владимирская область, Ковровский муниципальный район, городское поселение поселок Мелехово, Мелехово поселок городского типа, ул. Автотранспортная, д.15/1. Кадастровый номер
33:07:000604:3138. Площадь 517 кв.м.
Администрация поселка Мелехово информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, поселок Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб.1,
по рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений 17 октября 2020 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, пос.Мелехово, ул.Садовая, д.7,кадастровый №33:07:000604:524, площадь: 1500 кв.м
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района
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., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 19 октября 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, д.Ручей, кадастровый номер земельного участка 33:07:000115:ЗУ1, площадь
земельного участка 454 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000000:984

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении,
и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 2343 кв.м с кадастровым номером
33:07:000327:159, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Медынцево, примерно в 225 метрах по направлению
на юго-запад от дома 28, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора,
за ___________ (____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода
права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных
обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав
и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем
порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

По инициативе Торхова Сергея Александровича действующего на основании доверенности выданной нотариусом Ковровского нотариального округа Зориной М.В. от 21.08.2020г., зарегистрированной в реестре за №33/24-н/33-2020-1-1114
проживающего по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. Великово, д. 91, квартира 2, тел. 8-930-830-67-13
от имени Гордеевой Галины Михайловны – участницы общей долевой собственности подготовлен проект межевания по выделению земельного участка в счет доли из земель сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:27. Местоположение: Владимирская область, Ковровский район,
СПК колхоз «Санниковский».
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ошаниной Т.А., квалификационный аттестат 37-15-7, являющаяся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru.
Местоположение проектируемого к выделу земельного участка: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, в районе д. Княгинкино.
Примерная площадь 52000 кв.м.
С проектом межевания можно ознакомиться с момента опубликования данного извещения по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, направлять по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214, и в филиал ФГБУ «ФКП
Росреестр» по Владимирской области по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13-а, Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, расположенному по адресу: г.
Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

в лице
действующего на основании

Город Ковров
Владимирской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ (ГРАНИЦ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОКУПАТЕЛЬ:

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

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 16.09.2020 №770-р
«О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 27 октября 2020 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:984, общей площадью 1500 кв. м,
адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д.Бельково, примерно в 285м от д. 118 по направлению на юго-запад, категория земель – земли населённых пунктов, вид
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 388065 (триста
восемьдесят восемь тысяч шестьдесят пять) рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 5820 (пять тысяч восемьсот двадцать) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи земельного участка размещены на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 18 сентября 2020 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 19 октября 2020 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: 116419 (сто шестнадцать тысяч четыреста девятнадцать) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК
041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:984.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке будет определена после предоставления информации о планируемой величине максимального часового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 19.08.2020).

Вестник

Ковровского района

№ 39 (346) от 17.09.2020 г.

Вестник

Ковровского района

2. Точка подключения в существующий трубопровод, расположенный примерно в 5-ти метрах от границы земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000000:984 по направлению на восток. Сети теплоснабжения и водоотведения по вышеуказанному адресу отсутствуют. (письмо ООО «Комсервис» от 04.08.2020)
3. Электроснабжение: предположительная точка подключения объекта в д. Бельково на участке с кадастровым номером
33:07:000000:984, опора №3 ВЛ-0,4кВ Ф №1 от КПТ №390/160кВА д. Бельково. (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
от 30.07.2020).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологическом
присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000116:305
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 16.09.2020 №771-р
«О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 27 октября 2020 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым номером 33:07:000116:305, общей площадью 506 кв. м,
адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
д.Верхутиха, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 155559 (сто пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 88 коп. без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 2333 (две тысячи триста тридцать три) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи земельного участка размещены на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 18 сентября 2020 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 19 октября 2020 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: 46667 (сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК
041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635415, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000116:305.
– 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 Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения
от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами землепользования и застройки Малыгинского 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 на указанном земельном участке будет определена после предоставления информации о планируемой величине максимального часового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 16.07.2020).
2. Теплоснабжение и водоотведение: точка подключения в существующий трубопровод примерно в 80-ти метрах от границы земельного участка с кадастровым номером 33:07:000116:305 по направлению на северо-запад. (письмо ООО «комсервис» от 27.07.2020)
3. Электроснабжение: возможность подключения к сетям электроснабжения имеется при условии технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств с максимальной мощностью не более 15кВт на напряжение 0,4 кВ (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.07.2020).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологическом
присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000327:159
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 16.09.2020 №769-р
«О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 27 октября 2020 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 33:07:000327:159, общей площадью 2343 кв. м,
адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д.Медынцево, примерно в 225 метрах по направлению на юго-запад от д.28, категория земель – земли населённых пунктов,
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 207613 (двести
семь тысяч шестьсот тринадцать) рублей 23 коп. без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 3114 (три тысячи сто четырнадцать) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи земельного участка размещены на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 18 сентября 2020 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 19 октября 2020 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: 62283 (шестьдесят две тысячи двести восемьдесят три) рубля.
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 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000327:159.
– 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 Новосельское сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке будет определена после предоставления информации о планируемой величине максимального часового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 14.07.2020).
2. Теплоснабжение и водоотведение: инженерные сети отсутствуют.
3. Электроснабжение: возможность подключения к сетям электроснабжения имеется при условии технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств с максимальной мощностью не более 15кВт на напряжение 0,4 кВ (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 09.07.2020).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологическом
присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000283:23 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское
сельское поселение, д.Ащерино, д.43 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Cамунин С.Н.. прож. в Владимирская область, г.Ковров, ул.Блинова, дом
76/1 кв.73тел. 894923264305. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение д.Ащерино, дома 43, 18.10.2020г. в 13 ч 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение границы:
собственники земельного участка с KN 33:07:000283:22 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Клязьминское сельское поселение, д.Ащерино, д.41, собственники земельного участка с KN 33:07:000283:24 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д.Ащерино, д.45. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область,
Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000337:357 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, СНТГ
совхоза «Ковровский», дом 357, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Коротков В.В. прож.: область Владимирская, г.Ковров, проспект Мира,
дом 2 кв.233 тел.84923264305. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СНТГ совхоза «Ковровский», дом 357, 18.10.2020г. в 10 ч 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров,
проспект Ленина, д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков: с KN 33:07:000337:356, СНТГ совхоза «Ковровский», дом 356, с KN
33:07:000337:358, СНТГ совхоза «Ковровский», дом 358. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000332:55 расположенного в Владимирской области, Ковровский район, СНТ «Нерехта-2»
участок 55, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Короткова Н.И.и Коротков В.В. прож.: область Владимирская, г.Ковров, проспект Мира, дом
2 кв.233 тел.84923264305. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СНТ «Нерехта-2» участок 55, 18.10.2020г. в 09 ч 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина,
д. 34 оф.2. Собственники или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы:
собственники земельных участков: с KN 33:07:000332:54, СНТ «Нерехта-2» участок 54, с KN 33:07:000332:45, СНТ «Нерехта-2» участок 45. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
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