
30 октября 2020 г. № 46 (353)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

29.10.2020 №71

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгин-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ков-
ровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Малыгинского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009 
№15/29, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета

народных депутатов
от 29.10.2020 №71

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участков зон Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства) ,Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) ПЗЗ Ма-
лыгинского сельского поселения вида «Религиозное использование». Включить данный вид в пере-
чень условно разрешенных видов использования земельных участков зоны Ж1.

2. Внесение в основные виды разрешенного использования земельных участков зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства) ПЗЗ Малыгинского сельского поселения вида «Ве-
дение огородничества». Внесение изменений в п.2.2 –огородничество: заменить 0,02-0,25 га на 0,02-
0,1 га.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.10.2020 №72

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ков-
ровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 
№9/27, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета

народных депутатов
от 29.10.2020 №72

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КЛЯЗЬМИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участков зон Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства) ,Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) ПЗЗ 
Клязьминского сельского поселения вида «Религиозное использование». Включить данный вид в пе-
речень условно разрешенных видов использования земельных участков зоны Ж1.

2. Внесение в основные виды разрешенного использования земельных участков зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства) ПЗЗ Клязьминского сельского поселения вида 
«Ведение огородничества». Внесение изменений в п.2.2 –огородничество: заменить 0,02-0,25 га 
на 0,02-0,1 га.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.10.2020 №73

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ков-
ровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23 (ред.21.12.2017), с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета

народных депутатов
от 29.10.2020 №73

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участков зоны Ж2 (зона 
малоэтажной жилой застройки) ПЗЗ Новосельского сельского поселения вида «Религиозное исполь-
зование». Включить данный вид в перечень условно разрешенных видов использования земельных 
участков зоны Ж1.

2. Внесение в основные виды разрешенного использования земельных участков зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства) ПЗЗ Новосельского сельского поселения вида 

«Ведение огородничества». Внесение изменений в п.2.2 –огородничество: заменить 0,02-0,25 га 
на 0,02-0,1 га.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
29.10.2020 №68

О назначении на должность главы администрации Ковровского района

В соответствии с Уставом Ковровского района Владимирской области, главой VI По-
ложения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции Ковровского района, утвержденного Решением Совета народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 21.10.2015 №44, а также изменениями 
к указанному Положению, результатами проведения конкурса, руководствуясь частью 
6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депу-
татов Ковровского района решил:

1. Назначить на должность главы администрации Ковровского района Скороходова 
Вячеслава Валентиновича.

2. Главе Ковровского района Назарову Ю.С. заключить контракт с главой администра-
ции Ковровского района Скороходовым Вячеславом Валентиновичем с 27.11.2020 г.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубли-
кованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» 
и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.10.2020 №69

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка Ме-
лехово Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ков-
ровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народ-
ных поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32, с учетом измене-
ний и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета

народных депутатов
от 29.10.2020 №69

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участков зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства), Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) ПЗЗ по-
селка Мелехово Ковровского района вида «Религиозное использование». Включить данный вид в пе-
речень условно разрешенных видов использования земельных участков зоны Ж1.

2. Изменение зонирования земельного участка 33:07:000607:541 с зоны ОП1 (зона земельных 
участков (территории) общего пользования) на зону ПД7 (зона складов).

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
29.10.2020 №70

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ков-
ровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ивановского сель-
ского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 
№11/3, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета

народных депутатов
от 29.10.2020 №70

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменение зонирования земельного участка 33:07:000477:41 с зоны Ж-1 (зона для индивидуаль-
ного жилищного строительства), ОП1 зона земельных участков (территории) общего пользования) 
на зону ОИ2 (зона общественного использования объектов капитального строительства)

2. Исключение из основных видов разрешенного использования земельных участков зон Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства) ,Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) ПЗЗ Ива-
новского сельского поселения вида «Религиозное использование». Включить данный вид в перечень 
условно разрешенных видов использования земельных участков зоны Ж1.

3. Внесение в основные виды разрешенного использования земельных участков зоны Ж1 (зона 
для индивидуального жилищного строительства) ПЗЗ Ивановского сельского поселения вида «Ве-
дение огородничества». Внесение изменений в п.2.2 –огородничество: заменить 0,02-0,25 га на 0,02-
0,1 га.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
26.10.2020 №891-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ивановского сельского поселения в Совет народных депутатов 
Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний 
от 28.09.2020 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского рай-
она «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области и на-
править его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администра-
ции района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
26.10.2020 №892-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения в Совет народных депутатов 
Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний 
от 01.10.2020 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского рай-
она «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администра-
ции района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
26.10.2020 №890-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения в Совет народных депутатов 
Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний 
от 29.09.2020 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского рай-
она «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администра-
ции района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
26.10.2020 №889-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения в Совет народных депутатов 
Ковровского района



Ковровского района
Вестник№ 46 от 30.10.2020 г.2

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний 
от 30.09.2020 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского рай-
она «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администра-
ции района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
29.10.2020 №915-р

О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000324:173

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев обращение ООО «Билонг»:

1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории и проект межевания территории на земельном 
участке с кадастровым номером 33:07:000324:173, утвержденный постановлением 
администрации Ковровского района от 29.07.2016 г. №543 «Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства» (Приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению 
на сайте администрации Ковровского района в сети интернет.

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

администрации Ковровского района
от 29.10.2020 №915-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект 

межевания территории на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173

№
п/п

Наименование 
пункта Содержание

1. Наименование 
выполняемых 
работ

Разработка документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории на земельном участке с кадастровым 33:07:000324:173 мкрн. 
Доброград Ковровского района Владимирской области

2. Заказчик ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3. Разработчик ООО «ИЛИОН» (далее – Исполнитель)
4. Источник фи-

нансирования
Внебюджетные средства

5. Основные 
характеристи-
ки объекта: 
местоположе-
ние, площадь, 
границы 
и особенности 
проектируемой 
территории

Местоположение:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), пос.
Доброград
Границы проектирования:
Границы территории проектирования согласно приложению 
№1 к настоящему Техническому заданию
Площадь:
Площадь проектируемой территории ориентировочно составляет 11,7 га и подлежит 
уточнению в процессе проектирования
Особенности территории проектирования:
– согласно Правилам землепользования и застройки Новосельского СП, утвержден-
ные решением СНД Новосельского СП от 22.12.2009 №10/23 (с учетом изменений), 
проектируемая территория расположена в территориальной зоне Ж2**– малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка.

6. Основания 
для проведения 
работ

Распоряжение Администрации Ковровского района « О подготовке документации 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания на земельном участке 
с кадастровым 33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской 
области»

7. Правовая, 
нормативная 
и методическая 
база для прове-
дения работ

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190 – ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136 – ФЗ;
3. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74 – ФЗ;
4. Федеральный закон от 29.12.2004 №1910-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации»;
5. Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральный закон от 03.06.2006 №73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса 
Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»;
8. Федеральный закон от 30.12.2015 г. №431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
9. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
10. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
11. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
12. Федеральный закон от 04.05.99 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
13. Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании Градострои-
тельной деятельности на территории Владимирской области»;
14. Областные нормативы градостроительного проектирования «Планировка и застройка 
территорий городских округов и поселений Владимирской области», утвержденные 
постановлением Губернатора Владимирской области от 13.01.2014 №17;
15. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей ГК РФ);
16. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 №«Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов»;
18. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и др. поселениях РФ»;
19. Нормативы градостроительного проектирования сельских поселений Ковровского 
района Владимирской области, утвержденные Решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 21.12.2007 №56.
20. Местные нормативы градостроительного проектирования Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные Решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017 №61. 

8. Исходные 
материалы, 
сведения, 
необходимые 
для проведения 
работ (пред-
ставляется 
Заказчиком)

1. Материалы геодезических, геологических, инженерных изысканий (в том числе топо-
графическая планово-высотная съемка, фактическое расположение уже существующих 
элементов улично-дорожной сети, зданий, инженерных коммуникаций);
2. Утвержденное Заказчиком настоящее Технической задание;
3. Проект внесения изменений в Генеральный план Новосельского СП, утвержденный 
Решением СНД Ковровского района №40 от 29.08.2019;
4. Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утвержденные решением 
СНД Новосельского СП от 22.12.2009 №10/23 (с учетом изменений).

9. Планировочные 
ограничения 
проектируемой 
территории, 
особые условия 
использования 
территории

1. К проектируемой территории прилегает участок водозаборного узла, состоящего 
из трех скважин с установленными границами территорий поясов зон санитарной 
охраны (ЗСО):
– 2 пояс ЗСО – 275 м.
– 3 пояс ЗСО – 1942 м.

10. Цели и задачи 
выполняемых 
работ

1. Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной 
структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, направленных на повышение эффективности использования территории 
и улучшения качества городской среды.
2. Корректировка границ земельных участков на основе:
– проекта планировки (утв. Постановлением Администрации Ковровского района 
№279 от 20.07.2020г.) и проекта межевания (утв. Постановлением Администрации Ков-
ровского района №311 от 06.08.2020г.) территории восточной части поселка Доброград 
Ковровского района Владимирской области;
– проекта планировки (утв. Постановлением Администрации Ковровского района 
№328 от 20.08.2020г.) и проекта межевания (утв. Постановлением Администрации 
Ковровского района №328 от 20.08.2020г.) территории, предусматривающей размеще-
ние линейных объектов в поселке Доброград Ковровского района Владимирской области

11. Основные эта-
пы выполнения 
работ

Работы выполняются в один этап

12. Порядок 
подготовки 
и утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В порядке, установленном действующим законодательством.

13. Состав 
и содержание 
выполняемых 
работ

Состав проекта планировки территории согласно ст.42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Состав проекта межевания территории согласно ст.43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

14. Основные 
требования 
к содержанию 
и форме пред-
ставляемых 
материалов

Документация по внесению изменений в проект планировки разрабатывается в со-
ответствии с установленными в генеральных планах городских и сельских поселений 
элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами правил 
землепользования и застройки.
Требования:
– Разработать проект планировки территории и проект межевания территории в грани-
цах, установленных в соответствии с местной системой координат МСК-33;
– Графические материалы проекта планировки разрабатываются в масштабе 1:2000 
или 1:1000, схема размещения проектируемой территории в структуре поселения 
в масштабе 1:10000 – М 1:5000;
– Проектная документация должна соответствовать действующим нормам, правил 
и действующему законодательству РФ. 

15. Требования 
к форме 
передаваемых 
материалов

Сдаваемые материалы должны отвечать следующим требованиям:
1. Проект планировки территории – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
2. Проект межевания территории – 2 экземпляра (на бумажном носителе).
3. На электронном носителе предоставляются:
а) проект планировки территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соот-
ветствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию– в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полно-
стью соответствующий бумажному виду);

№
п/п

Наименование 
пункта Содержание

б) проект межевания территории:
– основная часть – в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полностью соот-
ветствующий бумажному виду);
– материалы по обоснованию– в формате PDF и DWG – в формате единого файла (полно-
стью соответствующий бумажному виду).

16. Иные требова-
ния и условия

Изменения, вносимые Заказчиком в задание после подписания договора, влекут за со-
бой соответствующее внесение изменений в договорную документацию. 

17. Сроки выполне-
ния работ

До 30.11.2020

18. Стоимость 
работ

Приложение 1 
по техническому заданию

Границы проектируемой территории

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

 
23.10.2020 №425

О проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рассмотрев обращение управления экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Ковровского района Владимирской области, в соответствии 
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ковровского района», постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание» 
земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной многоквартирной жи-
лой застройки), по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосель-
ское сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый номер земельного участка 
33:07:000346:1116).

2. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 23.11.2020 года в 10.00 
часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения обще-
ственных обсуждений.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рас-
смотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений 
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед 
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтяре-
ва, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Срок проведения общественных обсуждений с 22.10.2020 по 23.11.2020.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) 

в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подле-
жит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

_____________ №______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденных решением Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, на осно-
вании протокола общественных обсуждений и заключения по итогам общественных 
обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Бытовое 
обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной много-
квартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый номер земель-
ного участка 33:07:000346:1116).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в официальном информационном бюллетене «Вест-
ник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение 
прилагается).

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

22.10.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования «Бытовое обслужива-
ние» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки), по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ново-
сельское сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый номер земельного 
участка 33:07:000346:1116).

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ков-

ровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изме-
нений и дополнений (размещены на официальном сайте администрации Ковровского 
района http://www.akrvo.ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 22.10.2020 по 23.11.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспо-

зиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 22.10.2020 по 23.11.2020.

Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 
с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 23.11.2020 года в 10.00 ча-
сов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на офици-
альном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, 
участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников обще-
ственных обсуждений; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений– управле-
ния жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 

администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
26.10.2020 №893-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровско-
го района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении 
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области», 
утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского посе-
ления от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 20.11.2020 г. в 11.00 часов в здании администрации 
Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул. Цен-
тральная, д.3а. 

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизнеобе-
спечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмо-
трению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в Правила 
осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 
ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администра-
ции района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области».

20.10.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных де-

путатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ков-

ровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспо-

зиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 20.10.2020 г. по 20.11.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 

с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 20.11.2020 в 11.00 часов в здании администрации 

Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул. Цен-
тральная, д.3а.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на офици-
альном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники 
публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний– управления жиз-
необеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 

администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
_____________ №_____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгин-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ков-
ровского района решил:

1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил землепользо-
вания и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от ___________№________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование территории земельного участка в п. Малыгино с зоны Р1 (зона отдыха 
(рекреации) на зону Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки)



Ковровского района
Вестник№ 46 от 30.10.2020 г.3

2. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами:
-33:07:000103:68; 33:07:000103:91; 33:07:000103:31; 33:07:000103:438; 33:07:000103:55; 

33:07:000103:66 в п. Пакино с зоны Д1 (зона ведения огородничества, садоводства, дачного хозяй-
ства) на зону Ж1 (зона индивидуального жилого строительства). 

3. Изменить зонирование земельного участка в с. Малышево с зоны Р1 (зона отдыха (рекреации)) 
на зону Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства)

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.10.2020 №9/2

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области в соответствие с требованиями 
федерального законодательства, Совет народных депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района, принятый решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района от 10.06.2008 №5/1 (в редакции реше-
ний Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 02.02.2010г. 
№2/1, 12.05.2010г. №6/1, 18.10.2010г. №11/1, 13.12.2011г. №8/1, 26.11.2012 №7/1, 
04.10.2013 №9/1, 30.12.2013 №12/2, 16.01.2015 №1/1, 27.02.2015 №4/1, 28.08.2015г. 
№8/1, 23.05.2016 №4/1, 28.12.2016г №15/4, 25.05.2017г №6/2, 29.12.2017г №16/2, 
11.05.2018г №5/1, 16.08.2018 №9/1, 05.12.2018 №13/2, 19.03.2019 №3/1, от 04.12.2019 
№16/1) следующие изменения и дополнения:

1.1. Статья 5: 
Часть первую статьи 5 дополнить пунктом 4.1):
«4.1.) обеспечение сотрудника, замещающего должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членов семьи жилым помещением на период замещения сотрудником 
указанной должности». 

1.2. Статья 31:
Часть первую статью 31 дополнить пунктом 8.1):
«8.1.) обеспечение сотрудника, замещающего должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членов семьи жилым помещением на период замещения сотрудником 
указанной должности». 

1.3. Статью 24 дополнить частью 5.5. следующего содержания:
Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-

ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
устанавливается уставом муниципального образования и не может составлять в сово-
купности менее двух и более четырех рабочих дней в месяц. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Ивановского сельского поселения В.М. Емелина

28 октября 2020 г. в Ивановском сельском поселении прошли публичные 
слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» 
с учетом дополнительно внесенных изменений, в результате которых проект решения 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области» с учетом дополнительно внесенных из-
менений был одобрен.

Глава Ивановского сельского поселения В.М. Емелина

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 

района Владимирской области

28.10.2020 г. №3
Время проведения – 15 час. 00 мин. 

Председатель: Емелина В.М. – глава Ивановского сельского поселения.
Присутствовали: 12 (двенадцать) человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Ивановского сельского 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.

СЛУШАЛИ: главу Ивановского сельского поселенияЕмелину В.М., которая сообщил, 
что проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области был опубликован 

в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 25 сентября 2020 
года №40 и на сайте администрации Ковровского района, в целях обеспечения участия 
граждан и организаций Ивановского сельского поселения в обсуждении проекта. 

Жителям и организациям Ивановского сельского поселения было предложено свои 
замечания, предложения отправлять в администрацию Ивановского сельского посе-
ления, по адресу: Владимирская область Ковровский район с. Иваново ул. Советская 
д.52. Каких либо предложений, замечаний от жителей и организаций Ивановского 
сельского поселения не поступило.

Глава администрации Ивановского сельского поселения М.М. Егорова отметила, 
что в соответствии с внесенными изменениями в федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», внесены изменения в части обеспечение сотрудника, замещающего 
должность участкового уполномоченного полиции, и членов семьи жилым помещени-
ем на период замещения сотрудником указанной должности. В связи с этим необходи-
мо дополнить статью 5 и статью 31 Устава. 

также в связи с вступлением в силу изменений в закон Владимирской области «О га-
рантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в муниципальных образованиях Влади-
мирской области», необходимо внести дополнения в статью 24 Устава. 

Глава Ивановского сельского поселения Емелина В.М., предложила обсудить и одо-
брить проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Иванов-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области с учетом допол-
нительно внесенных изменений с целью приведения в соответствие с федеральным 
законодательством Устава муниципального образования Ивановское сельское посе-
ление Ковровского района Владимирской области путем внесения в него изменений 
и дополнений следующего содержания: 

1.1. Статья 5: 
 Часть первую статьи 5 дополнить пунктом 4.1):
«4.1.) обеспечение сотрудника, замещающего должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членов семьи жилым помещением на период замещения сотрудником 
указанной должности». 

1.2. Статья 31:
Часть первую статью 31 дополнить пунктом 8.1):
«8.1.) обеспечение сотрудника, замещающего должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членов семьи жилым помещением на период замещения сотрудником 
указанной должности». 

1.3. Статью 24 дополнить частью 5.5. следующего содержания:
Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-

ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
устанавливается уставом муниципального образования и не может составлять в сово-
купности менее двух и более четырех рабочих дней в месяц. 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.
Р Е Ш И Л И: Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского 

сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти с учетом изменений и дополнений, предложенных для включения в проект решения 
на публичных слушаниях. 

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВА-
НОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского района осущест-
влялось в соответствии с Уставом Ивановского сельского поселения, федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправлении в Российской Федерации» и иными законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

Публичные слушания, назначенные постановлением главы Ивановского сельского 
поселения от 24.09.2020 г. №3 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в УСТАВ муниципального образования Ивановское сельское поселение».

Дата проведения публичных слушаний: 28.10.2020 г. 
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, с. Иваново, ул. Совет-

ская д.52.
Количество участников: 12 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Ивановское сельское поселение» с учетом дополнитель-
но внесенных изменений, 

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского 

поселения Ковровского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Муни-
ципального образования Ивановское сельское поселение» с учетом дополнительно 
внесенных изменений.

 2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет народных де-
путатов Ивановского сельского поселения.

 3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информа-
ции.

Председатель В.М. Емелина
Секретарь: А.Е. Морозов

Извещение 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 07 декабря 2020 года в 13 
часов 00 минут в здании администрации (Ковровский район с. Иваново, ул. Советская, д. 52) про-
водит аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене по продаже 
земельного участка площадью 1501 кв. м с кадастровым номером 33:07:000468:222, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), д. Ше-
винская, ул. Центральная, д.8, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – личное подсобное хозяйство.

Обременения отсутствуют. 
Основание проведения торгов: распоряжение администрации Ивановского сельского поселения 

Ковровского района от 28.10.2020 №98-р.
Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 72 918 руб. 58 коп. без НДС, 

шаг аукциона – 2 187 руб. 60 коп. без НДС, задаток – 14 583 руб. 72 коп. без НДС. 
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о задатке. Покупа-

телю участка задаток засчитывается в счет оплаты его цены, участникам, не ставшим победителями 
и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении 
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская, 
д. 52 с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок 
(8 49 232) 7-74-32; 7-73-19. Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 02.11.2020. Время и дата 
окончания приема заявок 16-00 часов 30.11.2020. Один заявитель имеет право подать только одну 
заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 03.12.2020 в 11 час. 30 мин. по месту нахождения адми-
нистрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и опись пе-
редаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы 
должны быть составлены на русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых 
к ним документов с учетом поступления задатка принимается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляет-
ся протоколом, с момента подписания которого заявитель становится участником аукциона. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000468:222 по адресу: Влади-
мирская область, Ковровский район, Ивановское (сельское поселение), д. Шевинская, ул. Централь-
ная, д.8, предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства, отсутствует. В настоящее 
время схема газоснабжения и газификации Владимирской области находится на корректировке, 
газоснабжение д. Шевинской схемой не предусмотрено (письмо АО «Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г. Коврове от 09.10.2020 №КВ/05-08/1013). 

Имеется возможность технического присоединения к электрическим сетям при условии ре-
конструкции опоры №36 в части установки прибора учета и выполнение мероприятий в соответ-
ствии с техническими условиями. Предполагаемая точка подключения: опора №36 ВЛ-0,4 кВ, 
Ф№4 от КТП№60/400 кВА ВЛ-10 кВ №1004 ПС Пролетарская, может быть уточнена на этапе под-
готовки технических условий, после получения заявки на технологическое присоединение к сетям 
филиала «Владимирэнерго» (письмо Ковровских районных электрических сетей ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 09.10.2020 №МР7-ВлЭ/Р14/227). 

По данному адресу возможно подключен к сетям водоснабжения, точка подключения в существую-
щий трубопровод, расположена примерно в трех метрах от границы земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000468:222 по направлению на Северо-восток. Максимальная часовая нагрузка 
в точки подключения – 0,3 м. куб./час. Предельная свободная мощность существующих сетей – 15 
м3/час. (письмо ООО «Комсервис» от 23.10.2020 №194).

Покупатель участка за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешитель-

ную и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные 
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. 
С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на официальном сай-
те администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену участка. Победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику или единственному 
подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям услови-
ям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи направляются в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение 
договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Ивановского сельского 
поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения 
Ковровского района М.М. Егорова

Приложение к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка площадью 1501 кв.м с кадастровым номером 

33:07:000468:222 по адресу (описание местоположения): Владимирская  
область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), 

д. Шевинская ул. Центральная д.8

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 07 декабря 2020 года в аукционе от-
крытом по составу участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000468:222 площадью 1501 кв. м, местоположение: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), д. Шевинская ул. Центральная д.8, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъяс-
ненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информацион-
ном 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.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: 

Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя) 
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица 

Соглашение о задатке
Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района с одной стороны и

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000468:222, площадью 1501 кв. м. по адресу (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), д. Шевинская ул. Центральная д.8, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, установила задаток в размере 14 583 (четырнадцать тысяч пятьсот восемьде-
сят три) рубля 72 копейки без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе 
по следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002 в УФК России по Владимирской 
области (администрация Ивановского сельского поселения, л/сч 04283006820), ИНН 3317011222, 
КПП 331701001, ОКПО 04121172, ОГРН 1063332000159, БИК 041708001, код ОКТМО 17635408, КБК 
80311406025100000430. (назначение платежа: участие в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000468:222). 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 получе-
ния 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 претен-
дент 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-про-

дажи земельного участка. 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 ро-
спись либо с момента отправления этих документов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает 

в силу с момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Село Иваново Ковровского района Дата
Владимирской области

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
(далее – Продавец) в лице главы администрации Егоровой Марины Михайловны, действующей на ос-
новании устава Ивановского сельского поселения Ковровского района, и ____________ (далее – Поку-
патель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является земельный участок площадью 1501 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000468:222, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), д. Шевинская ул. Центральная 
д.8, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, (далее – земельный 
участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состо-
явшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоя-
щего 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 приобре-

тенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоя-
щего договора по следующим реквизитам: _______________________.

- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо допол-
нительных 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 Ивановскогго сельского поселения Ковровского района, 1 – ______________ 1 – 
органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от 
для участия в аукционе «___________» __________________________________________________
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000468:222 площадью 1501 кв. м, 
по адресу (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
(сельское поселение), д. Шевинская ул. Центральная д.8, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.

№  
п/п Наименование документа Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ПЕРЕДАЛ ПРИНЯЛ

«_____»_____________20___ «_____»_____________20___
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Извещение 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 07 декабря 2020 года в 10 
часов в здании администрации (Ковровский район с. Иваново, ул. Советская, д. 52) проводит аукцион 
открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельного участ-
ка площадью 5000 кв. м с кадастровым номером 33:07:000436:12, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Новое, 24, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – личное подсобное хозяйство.

Обременения отсутствуют. 
Основание проведения торгов: распоряжение администрации Ивановского сельского поселения 

Ковровского района от 28.10.2020 №96-р.
Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 340 250 руб. 00 коп. 

без НДС, шаг аукциона – 10 207 руб. 50 коп. без НДС, задаток – 68 050 руб. 00 коп. без НДС. 
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о задатке. Покупа-

телю участка задаток засчитывается в счет оплаты его цены, участникам, не ставшим победителями 
и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении 
о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения соглашения о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская, 
д. 52 с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок 
(8 49 232) 7-74-32; 7-73-19. Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 02.11.2020. Время и дата 
окончания приема заявок 16-00 часов 30.11.2020. Один заявитель имеет право подать только одну 
заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 03.12.2020 в 11 час. 00 мин. по месту нахождения адми-
нистрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и опись пе-
редаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. Документы 
должны быть составлены на русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых 
к ним документов с учетом поступления задатка принимается решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляет-
ся протоколом, с момента подписания которого заявитель становится участником аукциона. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Сведения о расположении в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии: Земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 33:07:-
6.261 от 13.04.2017, вид наименование: Охранная зона ВЛ 0,4 Кв с. Новое КТП№56, расположенная: 
Владимирская область, Ковровский район, с. Новое, тип: Охранная зона инженерных коммуникаций, 
номер:1, дата решения 24.02.2009, номер решения:7064, наименование: ОВГ/ОМСУ: ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго», дата решения 28.02.2008, номер решения: б/н, наи-
менование ОГВ/ОМСУ: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго», дата решения 
04.04.2017, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» фи-
лиал «Владимирэнерго», дата решения 20.02.2017, номер решения: б/н, наименование ОГВ/ОМСУ: 
ООО «Профессиональный центр оценки и экспертиз» КИ Цеденова Ольга Олеговна. 

Технические условия:
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000436:12 по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, Ивановское (сельское поселение), с. Новое, 24, предоставляемого 
для ведения личного подсобного хозяйства, отсутствует, В настоящее время схема газоснабжения 
и газификации Владимирской области находится на корректировке, газоснабжение с. Новое схе-
мой не предусмотрено (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» филиал в г. Коврове 
от 09.10.2020 №КВ/05-08/1013). 

Имеется возможность технического присоединения к электрическим сетям при условии ре-
конструкции опоры №22 в части установки прибора учета и выполнение мероприятий в соответ-
ствии с техническими условиями. Предполагаемая точка подключения: опора №22 ВЛ-0,4 кВ, 
Ф№1 от КТП№56/100 кВА ВЛ-10 кВ №1064 ПС Заря, может быть уточнена на этапе подготовки техни-
ческих условий, после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго» (письмо Ковровских районных электрических сетей ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 09.10.2020 №МР7-ВлЭ/Р14/226). 

По адресу с. Новое центральные сети водоснабжения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» 
от 22.10.2020 №3411).

Покупатель участка за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешитель-
ную и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные 
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей. 
С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на официальном сай-
те администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену участка. Победите-
лю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику или единственному 
подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям услови-
ям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи направляются в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение 
договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Ивановского сельского 
поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения 
Ковровского района М.М. Егорова

Приложение к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка площадью 5000 кв.м с кадастровым номером 

33:07:000436:12 по адресу (описание местоположения): Владимирская область,  
Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Новое, 24 

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 07 декабря 2020 года в аукционе откры-
том по составу участников и форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 33:07:000436:12 площадью 5000 кв. м, местоположение: Владимирская область, 
р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Новое, 24, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, обязуюсь: 

 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъяс-
ненный мне порядок проведения аукциона;

 2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информаци-
онном 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.

 С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: 

Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя) 
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица 

Соглашение о задатке
Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района с одной стороны и

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000436:12, 

площадью 5000 кв. м. по адресу (описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковров-
ский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Новое, 24, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, установила задаток 
в размере 68 050 (шестьдесят восемь тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе 
по следующим реквизитам: расчетный счет 40101810800000010002 в УФК России по Владимирской 
области (администрация Ивановского сельского поселения, л/сч 04283006820), ИНН 3317011222, 
КПП 331701001, ОКПО 04121172, ОГРН 1063332000159, БИК 041708001, код ОКТМО 17635408, КБК 
80311406025100000430. (назначение платежа: участие в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000436:12). 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 получе-
ния 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 претен-
дент 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-про-

дажи земельного участка. 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 ро-
спись либо с момента отправления этих документов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает 

в силу с момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Село Иваново Ковровского района Дата
Владимирской области

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
(далее – Продавец) в лице главы администрации Егоровой Марины Михайловны, действующей на ос-
новании устава Ивановского сельского поселения Ковровского района, и ____________ (далее – Поку-
патель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является земельный участок площадью 5000 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000436:12, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Новое, 24, разрешенное исполь-
зование: для ведения личного подсобного хозяйства, (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состо-
явшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоя-
щего 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 приобре-

тенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоя-
щего договора по следующим реквизитам: _______________________.

- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо допол-
нительных 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 Ивановскогго сельского поселения Ковровского района, 1 – ______________ 1 – 
органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от 
для участия в аукционе «___________» __________________________________________________
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000436:12 площадью 5000 кв. м, 
по адресу (описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское 
(сельское поселение), с. Новое, 24, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства.

№  
п/п Наименование документа Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ПЕРЕДАЛ ПРИНЯЛ

«_____»_____________20___ «_____»_____________20___

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 Администрации Новосельского сельского поселения 

 
29.10.2020 №180

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание муници-
пального жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-2022 
годах»

В целях корректировки муниципальной программы «Содержание муниципального 
жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-2022 годах», в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения № 
262 от 25.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы«Содержание муници-
пального жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-2022 годах» 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта муни-
ципальной программы число «957,6» заменить числом «1057,6».

1.2. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства бюджета сельского 

поселения.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составля-

ет 1057,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 г. – 380,0 тыс. руб.; 
2021 г. – 426,0 тыс. руб.;
2022 г. – 251,6 тыс. руб.»

1.3. Раздел VII«Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П.Максимов

Приложение к постановлению 
администрации Новосельского 

сельского поселения № 180 от 29.10.2020

VII. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Перечень мероприятий Срок исполнения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

В том числе 
за счет средств 
бюджета сель-

ского поселения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5 7

1. Капитальный ремонт муниципаль-
ных жилых помещений

ВСЕГО в т.ч.: 100,0 100,0 ОИЗО, МБУ 
«Новосельское», 

управляющие 
компании. 

2020 0,0 0,0
2021 50,0 50,0
2022 50,0  50,0

2.
Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах

ВСЕГО в т.ч.: 857,6 857,6

ОИЗО
2020 280,0 280,0
2021 376,0 376,0
2022 201,6 201,6

3.
Экспертиза многоквартирного 
жилого дома в целях признания его 
аварийным

2020 100,0 100,0 ОИЗО

 ВСЕГО, в т.ч.:

2020-2022 1057,6 1057,6  
2020 380,0 380,0  
2021 426,0 426,0  
2022 251,6  251,6  

Владимирская область 
Ковровский район Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
29.10.2020 №183

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское по-
селение на 2020-2022годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское сельское поселение на 2020-
2022годы» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения 
№267 от 25.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное раз-

витие сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское по-
селение на 2020-2022годы» следующее изменение:

1.1.Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

«Общий объем 7720,2 – тыс.руб.,
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 – тыс. руб.,
областной бюджет 5412,7 – тыс. руб.,
местный бюджет 346,7 – тыс. руб.,
внебюджетные источники 1960,8 – тыс. руб. 

Из них по годам: 
тыс. руб.

годы итого федеральный областной местный Средства внебюджетных 
источников

2020 3011,5 0,0 2110,9 111,2 789,4
2021 11,5 0,0  10,9  0,6  0,0
2022 4697,2 0,0 3290,9 234,9 1171,4
итого 7720,2 0,0 5412,7 346,7 1960,8

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2022 годов, 
могут быть уточнены при уточнении местного бюджета на 2020 – 2022 годы.»

1.2. Приложения №1 и №2 к Программе изложить в редакции приложений 
№1 и №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение №1 к постановлению администрации 
Новосельского сельского поселения №183 от 29.10.2020

Приложение №1 к Программе

Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

образования Новосельское сельское поселение на 2020 – 2022 годы»

№ 
п/п

Наименование  
мероприятий

Срок  
испол-
нения,  
годы

Объем финансирования, тыс. рублей

И
сп

ол
ни

те
ли

-о
тв

ет
-

ст
ве

нн
ы

е 
за

 р
еа

ли
за

-
ци

ю
 м

ер
оп

ри
ят

ия

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 

или качественные)

Всего

в том числе за счет средств:
бюджетов

внебюд-
жетных 
источ-
ников

феде-
раль-
ного

област-
ного 

мест-
ного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задача: – Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий.
                 – Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских 
территорий.

1.

Создание 
и обустройство 
зон отдыха, спор-
тивных и детских 
игровых площа-
док, площадок 
для занятия 
адаптивной физи-
ческой культурой 
и адаптивным 
спортом для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в с.Кру-
тово, п.Нерехта, 
с.Великово.

2020– 
2022
в том 

числе:
7685,7 0,0 5380,0 344,9 1960,8

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 М

О
 Н

ов
ос

ел
ьс

ко
е 

се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие  Создание и обу-
стройство зон отдыха, 
спортивных и детских 

игровых площадок, 
площадок для занятия 

адаптивной физической 
культурой и адаптив-
ным спортом для лиц 
с ограниченными воз-

можностями здоровья – 
не менее 3шт.

2020 3000,0 0,0 2100,0 110,6 789,4

2021  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0

2022 4685,7 1183,7 2096,3 234,3 1171,4

Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задача: Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения.

2.

Реализация 
мероприятий 
по предотвраще-
нию распростра-
нения борщевика 
Сосновского

2020– 
2022
в том 

числе:
34,5 0,0 32,7 1,8 0,0

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

М
О

 Н
ов

ос
ел

ьс
ко

е 
се

ль
ск

ое
 п

ос
е-

ле
ни

е Уничтожение бор-
щевика Сосновского 
на площади – 0,42га

2020 11,5 0,0 10,9 0,6 0,0
2021 11,5 0,0 10,9 0,6 0,0

2022 11,5 0,0 10,9 0,6 0,0

Приложение №2 к постановлению администрации 
Новосельского сельского поселения №183 от 29.10.2020

Приложение №2 к Программе 

Объем затрат и источники финансирования программных мероприятий, тыс. руб.

№ 
п/п

Направления и источники 
финансирования

2020-2022
всего 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6

1.

создание и обустройство зон отдыха, спортивных 
и детских игровых площадок, площадок для занятия 
адаптивной физической культурой и адаптивным спор-
том для лиц с ограниченными возможностями здоровья

7685,7 3000,0  0,0 4685,7

в том числе по бюджетам: 
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 5380,0 2100,0  0,0 3280,0
местный 344,9 110,6  0,0 234,3
внебюджетные источники 1960,8 789,4  0,0 1171,4

2.

реализация мероприятий по предотвращению распро-
странения борщевика Сосновского 34,5 11,5 11,5 11,5

в том числе по бюджетам: 
федеральный 0,0 0,0  0,0 0,0
областной 32,7 10,9 10,9 10,9
местный 1,8 0,6 0,6 0,6
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района ин-
формирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, могут 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ков-
ровского района 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., пе-
рерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электрон-
ной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 30 ноября 2020 года. Местоположение земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, д.Аксениха, кадастровый номер земель-
ного участка 33:07:000464:ЗУ1, площадь земельного участка 1115 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заин-
тересованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, 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 права аренды земельного участка. Заявления подаются гражда-
нами 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 30 ноября 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, д.Бельково, кадастровый номер земельного участка 
33:07:000334:ЗУ1, площадь земельного участка 594 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района ин-
формирует 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 на имя главы администрации Ковровско-
го 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 30 ноября 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д. Хорятино, кадастровый номер земельного участка 
33:07:000297:ЗУ1, площадь земельного участка 500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского рай-
она 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., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@
avo.ru. Дата окончания приема заявлений 30 ноября 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, подстанция Заря, кадастровый номер земельного участ-
ка 33:07:000355:ЗУ1, площадь земельного участка 535 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района ин-
формирует 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 на имя главы администрации Ковровского рай-
она о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адре-
су: 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 30 ноября 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Новосельское сельское поселение, п. Нерехта, кадастровый номер земельного участка 33:07:000409:ЗУ1, 
площадь земельного участка 1581 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района информирует население о возмож-
ном предоставлении в установленном порядке в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка. Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе по адресу: 601952 Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35. Дата окончания 
приема заявлений: 27 ноября 2020 года 16-00 ч. Описание местоположения земельного участка: Российская Федерация, 
Владимирская область, м.р-н Ковровский , с.п. Клязьминское, д Карики, з/у 29. Кадастровый номер земельного участка: 
33:07:000239:19. Площадь земельного участка в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке: 4170 кв.м.


