
Вестник
10 октября 2019 г.  № 52 (292)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Совет народных депутатов

поселка Мелехово
Ковровского района

РЕШЕНИЕ

11.09.2019                                                                                                       №  13/26

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете 

муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского 
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального 
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района от 26.12.2018 года № 17/28 «О  бюджете 
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год», 
следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово 
на 2019 год по доходам в сумме 66694,692 тыс. рублей и расходам в 
сумме 67197,943 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
поселок Мелехово на 2019 год в сумме 503,251 тыс. рублей.

3. Приложения № №  4,6,7,8  изложить в редакции согласно 
приложениям №№ 1-4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава поселка Мелехово                                                                         С.Б.Сутягин

Приложение №1
к  решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
                         от 11.09.2019  № 13/26  

Поступление  доходов в  бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2019 году

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-

дерации

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов 2019 год
 Сумма (тыс. 

руб.)

1 2 3
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23013,9
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10300

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10300

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных фи-
зическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации в виде дивидентов от долевого 
участия в деятельности организации

10230

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

38

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской Федерации

32

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-
ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1550

 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации

1550

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

640

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

5

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

904

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6783

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 970

 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемых к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселения

970

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5813

 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

2600

 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

3213

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 40

 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

40

 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1980

 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1700

 1 11 09045 13 0000 129 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

280

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2286,2

 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и которые 
расположены в границах поселений

2226,2

 1 14 06313 13 0000 430 плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

60

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 74,7

 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских поселений

20

 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

14,7

 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43680,792

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

8540,3

 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

8540,3

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

29188,192

 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

22664,995

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

3523,197

 2 02 29999 13 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
(Субсидии на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

3000

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

202,7

 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

202,7

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5749,6
 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюд-

жетам поселений
5104,6

 2 02 49999 13 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюдже-
там городских поселений

645

 ВСЕГО доходов 66694,692

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 11.09.2019  № 13/26

Ведомственная структура расходов  бюджета поселка Мелехово на 2019 год
(тыс.рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6
Территориально избирательная ко-
миссия Ковровского района 608     443,0
Расходы на обеспечение проведения 
выборов и референдумов (Иные бюд-
жетные ассигнования) 608 01 07 99 9 00 00190 800 443,0

Администрация поселка Мелехово 803     66754,943

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 803 01 04 99 9 00 00110 100 3554,1

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 00190 200 672,364
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 04 99 9 00 00190 800 27,816
Резервный фонд (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 11 99 9 00 20210 800 4,62
Расходы на диспансеризацию муници-
пальных работников (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 00 00190 200 16,6
Расходы на выплату взносов в ассо-
циацию муниципальных образований 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 20700 800 6,834

Расходы на обеспечение функций по 
размещению информации в сред-
ствах массовой информации в рамках 
непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 000И190 200 194
Расходы на обеспечение функций по 
размещению информации в сред-
ствах массовой информации в рамках 
Муниципальной программы "Проти-
водействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 803 01 13 08 0 00 0И190 200 4,0
Расходы на обеспечение функций по 
размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Му-
ниципальной программы "Развитие 
единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка 
Мелехово Ковровского района на 2018-
2020 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 05 0 00 0И190 200 10,0

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти 803 02 03 02 8 03 51180 100 195,1
Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов  ор-
ганов исполнительной власти(Закупка 
товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 803 02 03 02 8 03 51180 200 7,6
Расходы на обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 803 03 09 04 0 00 20600 200 10,0
Субсидия муниципальному бюджетно-
му учреждению "Мелеховское"  на обе-
спечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово на 
2017-2019 годы» 803 03 09 04 0 00 20600 600 47,1

Субсидия муниципальному бюджет-
ному учреждению на обеспечения 
мероприятий по противодействию тер-
роризма и экстремизма на территории 
поселка Мелехово в рамках Муници-
пальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму на терри-
тории поселка Мелехово Корвовского 
района на 2019-2021 годы» 803 03 09 06 0 00 20600 600 29,6

Расходы на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений 
на них в населённых пунктах поселения 
в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехо-
во Ковровского района на 2019-2021 
годы»(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 803 04 09 02 0 00 60300 200 89,121

Субсидия муниципальному бюджет-
ному учреждению "Мелеховское" на 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 
в населённых пунктах поселения в 
рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы» 803 04 09 02 0 00 60300 600 1659,393

Субсидия муниципальному бюджет-
ному учреждению "Мелеховское" на 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 
в населённых пунктах поселения в 
рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы» 803 04 09 28 0 03 72460 600 3000,0

Расходы на межевание земельных 
участков в рамках Муниципальной 
программы "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на 
территории поселка Мелехово Ков-
ровского района на 2018-2020 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 803 04 12 05 0 00 00190 200 314

Создание условий для жилищного 
строительства в части реализации 
подпрограммы "Обеспечение жильем 
многодетных семей Владимирской 
области" государственной программы 
Владимирской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области" 
(межбюджетные трансферты) 803 05 01 99 9 00 П0070 500 94,5

Расходы на проведение капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках непро-
граммных расходов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 01 99 9 00 00190 200 475,78

Расходы на проведение капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в рамках непро-
граммных расходов  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 02 99 9 00 00190 200 137,242

Расходы на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию системы 
(объектов) коммунальной инфра-
структуры в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения в 
рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности по-
селка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы» 803 05 02 07 0 00 20600 414 4051,578

Расходы на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию системы 
(объектов) коммунальной инфра-
структуры в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения в 
рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности по-
селка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы» 803 05 02 21 1 08 71250 414 22664,995

Организация в границах поселения 
электро-,тепло-,газо-и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации (в 
соответствии с основными направлени-
ями бюджетной и налоговой политики) 
(Межбюджетные трансферты) 803 05 02 99 9 00 П0020 500 3887,5

Расходы на уличное освещение насе-
ленных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустрой-
ства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 803 05 03 01 0 00 20100 200 2451,743

Субсидия муниципальному бюджет-
ному учреждению на обеспечения 
мероприятий по формированию со-
временной городской среды на тер-
ритории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы "Формиро-
вание комфортной городской среды на 
2018-2022 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели) 803 05 03 39 1 F2 55550 600 4984,735

Расходы на модернизацию системы 
уличного освещения поселка Мелехово 
в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности по-
селка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 03 07 0 00 20600 200 25

Субсидия муниципальному бюджет-
ному учреждению "Мелеховское" на 
благоустройство поселка в рамках му-
ниципальной программы «Основные на-
правления развития  благоустройства 
территории поселка Мелехово Ков-
ровского района на 2019-2021 годы» 803 05 03 01 0 00 60200 600 1582,562

Субсидия муниципальному бюджет-
ному учреждению "Мелеховское" на 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории поселка   
Мелехово в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения без-
опасности людей на водных объектах 
на территории поселка   Мелехово на 
2017-2019 годы» 803 05 03 03 0 00 60500 600 68,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Мелеховское» в 
рамках муниципальной «Основные на-
правления развития  благоустройства 
территории поселка Мелехово Ков-
ровского района на 2019-2021 годы» 803 05 05 01 0 00 60590 600 7473,56

Организация досуга и обеспечение жи-
телей поселений услугами организаций 
культуры в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты) 803 08 01 99 9 00 П0040 500 6462,4

Организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туриз-
ма Ковровского района на 2017-2019 
годы" (Межбюджетные трансферты) 803 08 01 99 9 00 П0050 500 2245,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должно-
сти в рамках непрограмных расходов 
органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 803 10 01 99 9 00 21200 300 165,1

Проведение массовых спортивных 
мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском райо-
не"(Межбюджетные трансферты) 803 11 02 99 9 00 П0060 500 141,5
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Приложение 3                       
 к решению Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района                    

 от  11.09.2019  № 13/26 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации  расходов  бюджета поселка Мелехово на 2019 год

(тыс.рублей)

Наименование
Рз ПР ЦСР ВР

План на         
2019 год 

А 1 2 3 4 5

ИТОГО     67197,943

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    4933,334

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

01 04   4254,28

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 01 04 99 9 00 00110 100 3554,1

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 04 99 9 00 00190 200 672,364

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования) 01 04 99 9 00 00190 800 27,816
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07   443,0

Расходы на обеспечение проведения выборов и 
референдумов (Иные бюджетные ассигнования) 01 07 99 9 00 00190 800 443
Резервные фонды 01 11   4,62

Резервный фонд (Иные бюджетные ассиг-
нования) 01 11 99 9 00 20210 800 4,62
Другие общегосударственные вопросы 01 13   231,434

Расходы на диспансеризацию муниципальных 
работников (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 01 13 99 9 00 00190 200

16,6

Расходы на выплату взносов в ассоциацию 
муниципальных образований (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 13 99 9 00 20700 800 6,834

Расходы на обеспечение функций по разме-
щению информации в средствах массовой 
информации в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 99 9 000И190 200 194

Расходы на обеспечение функций по разме-
щению информации в средствах массовой ин-
формации в рамках Муниципальной программы 
"Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 08 0 00 0И190 200 4,0

Расходы на обеспечение функций по разме-
щению информации в средствах массовой 
информации в рамках Муниципальной про-
граммы "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 13 05 0 00 0И190 200 10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    202,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   202,7

Расходы на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов  органов исполнительной власти 02 03 02 8 03 51180 100 195,1

Расходы на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов  органов исполнительной власти(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 03 02 8 03 51180 200 7,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    86,7

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   86,7

Расходы на обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово в рамках Му-
ниципальной программы «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 03 09 04 0 00 20600 200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению "Мелеховское" на обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальной программы «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 03 09 04 0 00 20600 600 47,1

Субсидия муниципальному бюджетному уч-
реждению на обеспечения мероприятий по 
противодействию терроризма и экстремизма 
на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории 
поселка Мелехово Корвовского района на 
2019-2021 годы» 03 09 06 0 00 20600 600 29,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    5062,514

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   4748,514

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в населённых 
пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 04 09 02 0 00 60300 200 89,121

Субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению "Мелеховское" на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в населённых 
пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы» 04 09 02 0 00 60300 600 1659,393

Субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению "Мелеховское" на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в населённых 
пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ков-
ровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели) 04 09 28 0 03 72460 600 3000
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12   314

Расходы на межевание земельных участков в 
рамках Муниципальной программы "Развитие 
единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на тер-
ритории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

04 12 05 0 00 00190 200 314
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    47897,795

Жилищное хозяйство 05 01   570,28

Создание условий для жилищного строительства 
в части реализации подпрограммы "Обеспече-
ние жильем многодетных семей Владимирской 
области" государственной программы Влади-
мирской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Владимирской 
области" (межбюджетные трансферты) 05 01 99 9 00 П0070 500 94,5

Расходы на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках непрограммных расходов  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05 01 99 9 00 00190 200 475,78

Коммунальное хозяйство 05 02   30741,315

Расходы на строительство, реконструкцию и 
модернизацию системы (объектов) коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения в рамках му-
ниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы» 05 02 07 0 00 20600 414 4051,578

Расходы на строительство, реконструкцию и 
модернизацию системы (объектов) коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения в рамках му-
ниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы» 05 02 21 1 08 71250 414 22664,995

Расходы на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках непрограммных расходов  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05 02 99 9 00 00190 200 137,242

Организация в границах поселения электро-,-
тепло-,газо-и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в 
соответствии с основными направлениями бюд-
жетной и налоговой политики) (Межбюджетные 
трансферты) 05 02 99 9 00 П0020 500 3887,5

Благоустройство 05 03   9112,64

Расходы на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 05 03 01 0 00 20100 200 2451,743

Субсидия муниципальному бюджетному уч-
реждению на обеспечения мероприятий по 
формированию современной городской среды 
на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы 
на территории поселка Мелехово» (Иные цели) 05 03 39 1 F2 55550 600 4984,735

Расходы на модернизацию системы уличного 
освещения поселка Мелехово в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-
2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 05 03 07 0 00 20600 200 25

Субсидия муниципальному бюджетному уч-
реждению "Мелеховское" на благоустройство 
поселка в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы» 05 03 01 0 00 60200 600 1582,562

Субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению "Мелеховское" на обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах на территории 
поселка   Мелехово в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории посел-
ка   Мелехово на 2017-2019 годы» 05 03 03 0 00 60500 600 68,6

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

05 05   
7473,56

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учрежде-
ния «Мелеховское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы» 05 05 01 0 00 60590 600 7473,56

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    8708,3

Культура 08 01   8708,3

Организация досуга и обеспечение жителей по-
селений услугами организаций культуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты) 08 01 99 9 00 П0040 500 6462,4

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты) 08 01 99 9 00 П0050 500 2245,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    165,1

Пенсионное обеспечение 10 01   165,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муни-
ципальным служащим и лицам, замещавшим му-
ниципальные должности в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 99 9 00 21200 300 165,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    141,5

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02   141,5

Проведение массовых спортивных меро-
приятий для всех групп населения согласно 
календарному плану физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском 
районе"(Межбюджетные трансферты) 11 02 99 9 00 П0060 500 141,5

ИТОГО:     67197,943

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района

от     11.09.2019  № 13/26  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета поселка 

Мелехово на 2019 год
     (тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого     67197,943
Муниципальная программа «Основные 
направления развития  благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы»

0100000000    11507,865

Расходы на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития  
благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 2451,743

Субсидия муниципальному бюджетному уч-
реждению "Мелеховское" на благоустройство 
поселка в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 1582,562

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
«Мелеховское» в рамках муниципальной «Ос-
новные направления развития  благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 7473,56

Муниципальная программа «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной 
сети поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

0200000000    4748,514

Расходы на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них в населённых 
пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 0 00 60300 200 04 09 89,121

Субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению "Мелеховское" на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в населённых 
пунктах поселения в рамках муниципальной 
программы «Приведение в нормативное состо-
яние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

02 0 00 60300 600 04 09 1659,393

Субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению "Мелеховское" на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в населённых 
пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ков-
ровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)

28 0 03 72460 600 04 09 3 000,0

Муниципальная программа «Вопросы обе-
спечения безопасности людей на водных 
объектах на территории поселка   Мелехово 
на 2017-2019 годы»

0300000000    68,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению "Мелеховское" на обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах на территории 
поселка   Мелехово в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения безопасности 
людей на водных объектах на территории посел-
ка   Мелехово на 2017-2019 годы»

03 0 00 60500 600 05 03 68,6

Муниципальная программа «Вопросы обе-
спечения пожарной безопасности на терри-
тории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 

0400000000    57,1

Расходы на обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово в рамках Му-
ниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 00 20600 200 03 09 10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению "Мелеховское"  на обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории поселка Мелехово на 2017-2019 годы» 

04 0 00 20600 600 03 09 47,1

Муниципальная программа "Развитие еди-
ной государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2018-2020 годы"

0500000000    324

Расходы на обеспечение функций по разме-
щению информации в средствах массовой ин-
формации в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета не-
движимости на территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 0И190 200 01 13 10,0

Расходы на межевание земельных участков в 
рамках Муниципальной программы "Развитие 
единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 314

Муниципальная программа "Противодей-
ствие терроризму и экстремизму на терри-
тории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы"

0600000000    29,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению на обеспечения мероприятий по противо-
действию терроризма и экстремизма на террито-
рии поселка Мелехово в рамках Муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории поселка Мелехово 
Корвовского района на 2019-2021 годы»

06 0 00 20600 600 03 09 29,6

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

0700000000    26741,573

Расходы на строительство, реконструкцию и 
модернизацию системы (объектов) коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения в рамках му-
ниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»

07 0 00 20600 414 05 02 4051,578

Расходы на строительство, реконструкцию и 
модернизацию системы (объектов) коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения в рамках му-
ниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»

21 1 08 71250 414 05 02 22664,995

Расходы на модернизацию системы уличного 
освещения поселка Мелехово в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-
2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

07 0 00 20600 200 05 03 25,0

Муниципальная программа "Противодей-
ствие коррупции на территории поселка 
Мелехово на 2017-2019 годы»

0800000000    4,0

Расходы на обеспечение функций по разме-
щению информации в средствах массовой ин-
формации в рамках Муниципальной программы 
"Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 

08 0 00 0И190 200 01 13 4,0

Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 
годы на территории поселка Мелехово»

0900000000    4984,735

Субсидия муниципальному бюджетному уч-
реждению на обеспечения мероприятий по 
формированию современной городской среды 
на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальной программы "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы 
на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

39 1 F2 55550 600 05 03 4984,735

Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

9900000000    18731,956

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 3554,1

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 672,364

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 27,816

Расходы на обеспечение проведения выборов и 
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 07 443,0

Резервный фонд  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 20210 800 01 11 4,62

Расходы на диспансеризацию муниципальных 
работников(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 13 16,6

Расходы на выплату взносов в ассоциацию 
муниципальных образований (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 20700 800 01 13 6,834

Расходы на обеспечение функций по разме-
щению информации в средствах массовой 
информации в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 000И190 200 01 13 194

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муни-
ципальным служащим и лицам, замещавшим му-
ниципальные должности в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 21200 300 10 01 165,1

Расходы на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках непрограммных расходов  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 01 475,78

Расходы на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
в рамках непрограммных расходов  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 02 137,242

Организация в границах поселения электро-,-
тепло-,газо-и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации (в 
соответствии с основными направлениями бюд-
жетной и налоговой политики) (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 П0020 500 05 02 3 887,5

Организация досуга и обеспечение жителей по-
селений услугами организаций культуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0040 500 08 01 6 462,4

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0050 500 08 01 2 245,9

Проведение массовых спортивных мероприятий 
для всех групп населения согласно календарному 
плану физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 П0060 500 11 02 141,5
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Создание условий для жилищного строительства 
в части реализации подпрограммы "Обеспече-
ние жильем многодетных семей Владимирской 
области" государственной программы Влади-
мирской области "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Владимирской 
области" (межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0070 500 05 01 94,5

Расходы на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов  органов исполнительной власти

02 8 03 51180 100 02 03 195,1

Расходы на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расхо-
дов  органов исполнительной власти(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 8 03 51180 200 02 03 7,6

Пояснительная записка
к уточнению  бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год                                                  

 (тыс.руб.)
Доходы  + 120,4

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и которые расположены в 
границах поселений

+85,7

1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских поселений

+20

1 16 90050 13 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

14,7

Расходы  + 120,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 00190 200 +11,272
Расходы на межевание земельных участков в рам-
ках Муниципальной программы "Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2018-
2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 803 04 12 05 0 00 00190 200 +20,0

Расходы на проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах в рамках 
непрограммных расходов  (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 803 05 01 99 9 00 00190 200 +71,3
Расходы на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 803 05 03 01 0 00 20100 200 +17,828

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района извещает население Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила  по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29, которые состоятся  
12.11.2019 года в  здании администрации Клязьминского сельского 
поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 
10-00 часов.

     С проектом изменений в Правила  по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29, можно ознакомиться 
на сайте администрации Ковровского района или в администрации 
Клязьминского сельского поселения ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) с 8-00 до 16-12 часов по адресу: с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

ПРОЕКТ
  Совет народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

РЕШЕНИЕ
                                                                                                                     

№  
 
О внесении изменений в Правила  по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области, надлежащему  содержанию 
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 

11.08.2017 № 11/29

 В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 5 
августа 1988 г. № 4690-88), Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Клязьминского сельского поселения, 
Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

 1. Внести в Правила  по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29 следующие изменения:

   1.1. пункт 3.2.5. изложить в следующей редакции:
     «Контейнерные площадки для сбора отходов должны быть открытые, 

с твердым водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной 
зелеными насаждениями, удобным подъездом специализированного 
автотранспорта.»

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава Клязьминского сельского поселения                                Е.А. Овсянкина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

                                                                                    
08.10.2019 № 80

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Правила  по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них 
объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законов Владимирской области от 14.02.2003г. № 11-ОЗ 
«Об административных правонарушениях во Владимирской области», 

от 11.06.2019г. № 52-ОЗ «О порядке определения границ прилегающих 
территорий во Владимирской области», Устава муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение, Положения 
о публичных слушаниях в Клязьминском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета народных депутатов от 02.12.2005 г. 
№ 1/1:

1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила  
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области, надлежащему  содержанию 
расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 
№ 11/29, 12 ноября 2019 года  в  здании администрации Клязьминского 
сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д. 35) в 10-00 часов.

2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить МБУ 
«Клязьминское».

3. С проектом изменений в Правила  по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, надлежащему  содержанию расположенных на них объектов, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 11.08.2017 № 11/29 можно ознакомиться 
на сайте администрации Ковровского района или в администрации 
Клязьминского сельского поселения ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный 
поселок, д. 35 с 8-00 до 16-12 часов.

 4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района до 11.10.2019 года.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения                            
Ковровского района                                                                          Н.Б. Молодцова

Администрация Ковровского района информирует население 
о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду 
земельного участка для сельскохозяйственного производства. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные 
организации, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 
Заявления подаются лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, 
ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв 
с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата 
окончания приема заявлений 08 ноября 2019 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,  МО 
Клязьминское  сельское поселение,  д.Юдиха, примерно в 190 м от д.36 
по направлению на юго-восток, кадастровый номер земельного участка 
33:07:000221:97,  площадь земельного участка 14139 кв.м., категория 
земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в 
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим дням 
с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на 
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 08 ноября 
2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Малыгинское  сельское поселение, 
д.Смехра, южнее дома №1а, кадастровый номер земельного участка 
33:07:000156:137,  площадь земельного участка 500 кв.м., категория 
земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте 
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 08 ноября 
2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Клязьминское  сельское поселение, 
с.Клязьминский Городок, кадастровый номер земельного участка 
33:07:000293:1172,  площадь земельного участка 1525 кв.м., категория 
земель – земли населённых пунктов.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000000:1453

Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 
области.

Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 
Ковровского района от 07.10.2019 № 1029-р «О продаже земельных участков».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 
д.34.

Дата и время проведения аукциона: 14 ноября 2019 года в 11-30 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 

33:07:000000:1453, общей площадью 1500 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
д.Заря, участок №3, 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»: 11642 (одиннадцать тысяч шестьсот сорок два) 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: 14 октября 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 08 ноября 2019 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: 77613 (семьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать) 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 11105013050000120, 
ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1453.

- 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: технической возможности подключения к 
газораспределительной сети объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000000:1453 не имеется 
(письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» от 19.07.2019 исх. № КВ/05-
08/1625).

2. Теплоснабжение и водоотведение: отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 
в связи с отсутствием в районе предполагаемой застройки сетей водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения  (письмо ООО «Комсервис» от 18.06.2019).

3. Электроснабжение: возможность подключения  к сетям электроснабжения 
имеется при условии строительства сетевой организацией ВЛ-0,4кВ  0,215км, 
предполагаемая точка присоединения: ПС «Мелехово» 110/35/6кВ, ВЛ-607, КТП 
№430 63 кВ, ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №19 (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 04.10.2019).

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 33:07:000000:1454

                                    
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 

области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 

Ковровского района от 07.10.2019 № 1029-р «О продаже земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 

д.34.
Дата и время проведения аукциона: 14 ноября 2019 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 

33:07:000000:1454, общей площадью 1500 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
д.Заря, участок №4, 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»: 11642 (одиннадцать тысяч шестьсот сорок два) 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: 14 октября 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 08 ноября 2019 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: 77613 (семьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать) 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 11105013050000120, 
ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1454.

- 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: технической возможности подключения к 
газораспределительной сети объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000000:1454 не имеется 
(письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» от 19.07.2019 исх. № КВ/05-
08/1625).

2. Теплоснабжение и водоотведение: отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 
в связи с отсутствием в районе предполагаемой застройки сетей водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения  (письмо ООО «Комсервис» от 18.06.2019).

3. Электроснабжение: возможность подключения к сетям электроснабжения 
имеется при условии строительства сетевой организацией ВЛ-0,4кВ  0,19км, 
предполагаемая точка присоединения: ПС «Мелехово» 110/35/6кВ, ВЛ-607, КТП 
№430 63 кВ, ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №19 (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 04.10.2019).

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 33:07:000000:1455

Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 
области.

Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 
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отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 

Ковровского района от 07.10.2019 № 1029-р «О продаже земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 

д.34.
Дата и время проведения аукциона: 14 ноября 2019 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 

33:07:000000:1455, общей площадью 1500 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
д.Заря, участок №3, 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»: 11642 (одиннадцать тысяч шестьсот сорок два) 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: 14 октября 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 08 ноября 2019 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: 77613 (семьдесят семь тысяч шестьсот тринадцать) 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 11105013050000120, 
ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1455.

- 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: технической возможности подключения к 
газораспределительной сети объекта капитального строительства, расположенного 
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000000:1455 не имеется 
(письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» от 19.07.2019 исх. № КВ/05-
08/1625).

2. Теплоснабжение и водоотведение: отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения 
в связи с отсутствием в районе предполагаемой застройки сетей водоснабжения, 
теплоснабжения и водоотведения  (письмо ООО «Комсервис» от 18.06.2019).

3. Электроснабжение: возможность подключения  к сетям электроснабжения 
имеется при условии строительства сетевой организацией ВЛ-0,4кВ  0,17км, 
предполагаемая точка присоединения: ПС «Мелехово» 110/35/6кВ, ВЛ-607, КТП 
№430 63 кВ, ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №19 (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 04.10.2019).

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 права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000120:87
 
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 

области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 

Ковровского района от 07.10.2019 № 1014-р «Об аренде земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 

д.34.
Дата и время проведения аукциона: 14 ноября 2019 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок с 

кадастровым номером 33:07:000120:87, общей площадью 4000 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), д. Побочнево, примерно в 65 м от д.19 по 
направлению на северо-восток, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далее-
Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 9919 (девять тысяч девятьсот девятнадцать) 
рублей без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 297 (двести девяносто семь) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного 

участка размещены на официальном сайте администрации Ковровского района 
www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 14 октября 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 08 ноября 2019 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: 1984 (одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) 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 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635415, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000120:87.

- 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. 

Срок аренды Участка: 20 лет.
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: для определения технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке необходимо 
предоставить информацию о перспективе выделения земельных участков для 
разработки схемы газоснабжения (письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром 
газораспределение Владимир» от 01.03.2019).

2. Водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение: имеется техническая 
возможность подключения к к сетям холодного водоснабжения от существующего 
трубопровода сети холодного водоснабжения примерно в 25-ти метрах от забора  
дома №11 д.Кисляково,по направлению на юго-восток, сети теплоснабжения и 
водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от 03.09.2019).

3. Электроснабжение: возможность подключения к сетям электроснабжения 
имеется при условии сетевого строительства ВЛ-0,4кВ и реконструкции КТП от ПС 
Малыгино 35/10кВ, ВЛ-10Кв №103, КТП №158 63кВА, ВЛ-0,4Кв Ф-1 опора №11.

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 права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000291:424
 
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 

области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 

Ковровского района от 10.10.2019 № 1044-р «Об аренде земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 

д.34.
Дата и время проведения аукциона: 13 ноября 2019 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок с кадастровым 

номером 33:07:000291:424, общей площадью 144 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), д. Глебово, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – магазины, (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 3890 (три тысячи восемьсот девяносто) 
рублей без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 116 (сто шестнадцать) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного 

участка размещены на официальном сайте администрации Ковровского района 
www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 14 октября 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 08 ноября 2019 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические 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 (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) 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: 778 (семьсот семьдесят восемь) 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 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635412, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000291:424.

- 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. 

Срок аренды Участка: 3 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 № 9/27, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального 
жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения, ознакомиться 
с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района 
www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила 
землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения к 
газораспределительным сетям объекта капитального строительства на земельном 
участке будет определена после предоставления информации о планируемой 
величине максимального часового расхода для объекта (письмо АО «Газпром 
газораспределение Владимир» филиала в г.Коврове от 02.07.2019).

2. Водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение: имеется техническая 
возможность подключения к сетям холодного водоснабжения от существующего 
трубопровода сети холодного водоснабжения примерно в 150-ти метрах от 
здания  башни по ул.Школьная по направлению на запад, сети теплоснабжения и 
водоотведения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от 03.09.2019).

3. Электроснабжение: возможность подключения  к сетям электроснабжения 
имеется, предполагаемая точка присоединения: ПС Старая Деревня 35/10кВ, ВЛ-
1010 КТП №263 250 кВА, ВЛ-0,4кВ Ф-4 опора №6.

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 права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000335:638
 
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 

области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 

Ковровского района от 10.10.2019 № 1044-р «Об аренде земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 

д.34.
Дата и время проведения аукциона: 13 ноября 2019 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок с 

кадастровым номером 33:07:000335:638, общей площадью 80 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), п.Новый, примерно в 60 м от дома 13 по 
ул.Школьная по направлению на юг, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – магазины, (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 2443 (две тысячи четыреста сорок три) рубля 
без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 73 (семьдесят три) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного 

участка размещены на официальном сайте администрации Ковровского района 
www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 14 октября 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 08 ноября 2019 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические 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 (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) 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: 778 (семьсот семьдесят восемь) 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 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000335:638.

- 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. 

Срок аренды Участка: 3 года.
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 Ж2 – зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки.

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 к 
газораспределительным сетям объекта капитального строительства на земельном 
участке будет определена после предоставления информации о планируемой 
величине максимального часового расхода для объекта (письмо АО «Газпром 
газораспределение Владимир» филиала в г.Коврове от 22.07.2019).

2. Водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение: имеется техническая 
возможность подключения к сетям холодного водоснабжения от существующего 
колодца, расположенного между домами №15 и №17 по ул.Школьная, к сетям 
теплоснабжения от существующего колодца, расположенного между домами 
№15 и №17 по ул.Школьная, к сетям водоотведения от существующего колодца, 
расположенного примерно в 16-ти метрах от дома №2 по ул.Першутова по 
направлению на восток  (письмо ООО «Комсервис» от 16.07.2019).

 3.  Электроснабжение: компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» письмом 
от 22.07.2019 предоставил информацию о возможности технологического 
присоединения к электрическим сетям при условии сетевого строительства ВЛ-
0,4кВ приблизительно 35м, предполагаемая точка присоединения: ПС «Мелехово» 
110/35/6кВ, ВЛ-616, КТП №113 400 кВА, ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №6.

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 права аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000336:144
 
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 

области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 

Ковровского района от 07.10.2019 № 1014-р «Об аренде земельных участков».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 

д.34.
Дата и время проведения аукциона: 14 ноября 2019 года в 09-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный участок с 

кадастровым номером 33:07:000336:144, общей площадью 1725 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), д. Бабенки, примерно в 200 м по направлению 
на север от д.43, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 5210 (пять тысяч двести десять) рублей без 
учета НДС.

«Шаг аукциона»: 156 (двести девяносто семь) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного 

участка размещены на официальном сайте администрации Ковровского района 
www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 14 октября 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 08 ноября 2019 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: 1042 (одна тысяча сорок два) 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 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже 
права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000336:144.

- 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. 

Срок аренды Участка: 20 лет.
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: для определения технической возможности подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке необходима 
разработка и утверждение схемы газоснабжения (письмо филиала в г.Коврове АО 
«Газпром газораспределение Владимир» от 27.09.2019).

2. Водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение: имеется техническая 
возможность подключения к сетям холодного водоснабжения от существующего 
трубопровода сети холодного водоснабжения д.Бабенки, примерно в 14-ти метрах 



5 Ковровского района
Вестник№ 52 от 10.10.2019 г.

от забора дома №42 по направлению на юг, сети теплоснабжения и водоотведения 
отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от 21.08.2019).

3. Электроснабжение: возможность подключения  к сетям электроснабжения 
имеется при условии сетевого строительства ВЛ-0,4кВ приблизительно 30 м, 
предполагаемая точка присоединения: ПС «Мелехово» 110/35/6кВ, ВЛ-6Кв №613, 
КТП №109 630 кВА, ВЛ-0,4кВ Ф-3 опора №27.

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).

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

07.10.2019                                                                                                     № 1014-р

Об аренде земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

 1. Провести 14.11.2019 года открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукционы по продаже права аренды 
земельных участков из земель населённых пунктов с разрешенным 
использованием - для ведения личного подсобного хозяйства, 
перечисленных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, для 
чего создать комиссию в следующем составе:

Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления эконо-
мики, имущественных и земельных отношений, 
председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. - заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений
Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования 

производственных отраслей 
Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и архитек-
туры

2. Установить время начала аукционов, начальные цены, размеры 
задатков и шагов аукционов по лотам согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

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,

- срок аренды земельного участка – 20 лет.
4.  Утвердить форму заявки, условия соглашений о задатке и договора 

аренды согласно приложениям №№ 2,3,4 и 5.
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 07.10.2019 №  1014-р

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

личного подсобного хозяйства, подлежащих продаже на аукционе  14.11.2019 года

№
лота

Время   
аукци

она

местопо-
ложение 
участка

Технические условия кадастровый 
номер участка

пло-
щадь
кв.м

На-
чаль-
ная 

цена 
еже-
год-
ной 

аренд-
ной 

платы
руб.
без 

НДС,

За-
даток

без 
НДС

руб.

Шаг 
аук-
ци-
она

руб.
без 
НДС

1 09-30 В л а д и -
м и р с к а я 
о б л а с т ь , 
Ковровский 
район, МО 
Новосель-
ское (сель-
ское посе-
ление), д. 
Б а б е н к и , 
примерно в 
200 м по на-
правлению 
на север от 
д.43

Для определения тех-
нической возможности 
подключения (технологи-
ческого присоединения) 
к сетям газораспределе-
ния объекта капитального 
строительства на указан-
ном земельном участке 
необходима разработка 
и утверждение схемы 
газоснабжения (письмо 
филиала в г.Коврове АО 
«Газпром газораспре-
деление Владимир» от 
27.09.2019).
Имеется техническая 
возможность подключе-
ния к сетям холодного 
водоснабжения от суще-
ствующего трубопрово-
да сети холодного водо-
снабжения д.Бабенки, 
примерно в 14-ти метрах 
от забора дома №42 по 
направлению на юг, сети 
теплоснабжения и водо-
отведения отсутствуют 
(письмо ООО «Комсер-
вис» от 21.08.2019).
Компания ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
письмом от 20.09.2019 
предоставил инфор-
мацию о возможности 
технологического при-
соединения к электриче-
ским сетям при условии 
сетевого строительства 
ВЛ-0,4кВ приблизитель-
но 30 м, предполагаемая 
точка присоединения: ПС 
«Мелехово» 110/35/6кВ, 
В Л - 6 К в  № 6 1 3 ,  К Т П 
№109 630 кВА, ВЛ-0,4кВ 
Ф-3 опора №27.

33:07:000336:144 1725 5210 1042 156

2 10-00 В л а д и -
м и р с к а я 
о б л а с т ь , 
Ковровский 
район, МО 
М а л ы г и н -
ское (сель-
ское посе-
ление), д. 
Побочнево, 
примерно 
в 65 м от 
д.19 по на-
правлению 
н а  с е в е -
ро-восток

Техническая возможность 
подключения к газорас-
пределительным сетям 
объекта капитального 
строительства на зе-
мельном участке будет 
определена после предо-
ставления информации о 
планируемой величине 
максимального часово-
го расхода для объекта 
(письмо АО «Газпром га-
зораспределение Влади-
мир» филиала в г.Коврове 
от 01.03.2019).
Имеется техническая 
возможность подключе-
ния к сетям холодного 
водоснабжения от суще-
ствующего трубопровода 
сети холодного водоснаб-
жения примерно в 25-ти 
метрах от забора  дома 
№11 д.Кисляково,по на-
правлению на юго-вос-
ток, сети теплоснабже-
ния и водоотведения 
отсутствуют (письмо 
ООО «Комсервис» от 
03.09.2019).
Компания ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
письмом от 12.02.2019 
предоставил информацию 
о возможности техноло-
гического присоединения 
к электрическим сетям 
при условии сетевого 
строительства ВЛ-0,4кВ 
и реконструкции КТП от 
ПС Малыгино 35/10кВ, 
ВЛ-10Кв №103, КТП №158 
63кВА, ВЛ-0,4Кв Ф-1 опо-
ра №11

33:07:000120:87 4000 9919 1984 297

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 07.10.2019 №  1014-р

 ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права аренды 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 «____»_____________ 2019 года лот № 
_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений  по цене продажи права аренды земельного 
участка с кадастровым номером ____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, ______________________________________________________, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, обязуюсь: 
   1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также 
разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона 
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям 
законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, 
заключить договор аренды земельного участка по начальной цене.

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 № 3

к распоряжению администрации
Ковровского района 

от 07.10.2019 №  1014-р

Соглашение  о задатке
(условие для лота №1)

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __________________
_________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000336:144 площадью 1725 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское сельское поселение, д.Бабенки, примерно в 200 м по направлению на север от 
д.43, категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, установила задаток в размере 1042 рубля без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки 
на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420. 
Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды. 

Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона 
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под 
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.

 - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за  участок, установленной по 

итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в 

силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 4
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 07.10.2019 №  1014-р

Соглашение  о задатке
(условие для лота №2)

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __________________
_________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000120:87 

площадью 4000 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
сельское поселение, д. Побочнево, примерно в 65 м от д.19 по направлению на северо-восток, 
категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, установила задаток в размере 1984 рубля без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки 
на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635415. 
Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды. 

Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона 
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под 
расписку либо с момента отправления этих документов по почте:

 - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за  участок, установленной по 

итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в 

силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 5
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 07.10.2019 №  1014-р

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР № __
аренды земельного участка

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация  Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений  ТУРЫГИНА Юрия Николаевича 
действующего на основании распоряжения администрации Ковровского района от 12.04.2017 № 
198-р, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося 

_________ 2019г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
площадью _____ кв.м с кадастровым номером ________________, категория земель: земли населённых 
пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, _____________________________
_______________ (далее – участок), разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, выданном Филиалом 
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской 
области.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного участка в залог и внесение их в 
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка, не 
допускается.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1.  Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения 

договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до 15 декабря 

с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного 
перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области наименование банка: отделение Владимир 
г. Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635000.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная 
плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не подлежит. 
3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, 

в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому 
назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, 
не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 - отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев 
с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим 
свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления 

арендной платы,
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения 

и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания договора либо 
дополнительного соглашения к нему.  

3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью 

к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными 
и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях 
соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального 
земельного контроля доступ на участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его 
освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией 
поселения, на территории которого расположен участок;

- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на 
арендуемом земельном участке;

- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате 
арендной платы;

- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо 
получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от 
договора; 

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области и района. 
4. Ответственность Сторон.

4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством.     

4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю 
пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 20 (двадцать) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания 

дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными 

соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также 
подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по 
решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в 
установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном 
для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному 
акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – 

Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – органам госрегистрации прав. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

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

10.10.2019                                                                                                        №   1044-р

Об аренде земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

 1. Провести 13.11.2019 года открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукционы по продаже права аренды 
земельных участков из земель населённых пунктов с разрешенным 
использованием - магазины, перечисленных в приложении № 1 к 
настоящему распоряжению, для чего создать комиссию в следующем 
составе :

Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления эконо-
мики, имущественных и земельных отношений, 
председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. - заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений
Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования 

производственных отраслей 
Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и архитек-
туры

2. Установить время начала аукционов, начальные цены, размеры 
задатков и шагов аукционов по лотам согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

3. Установить условия аукциона:
-  один заявитель имеет право подать только одну заявку,
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- 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,

- срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашений о задатке и договора 

аренды согласно приложениям №№ 2,3,4 и 5.
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.

И.о. главы  администрации 
Ковровского района     Ю.Н. Турыгин

Приложение № 1
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 10.10.2019 №  1044-р

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

подлежащих продаже на аукционе  13.11.2019 года         

№
лота

Время   
аукци

она

местопо-
ложение 
участка

Технические условия кадастровый 
номер участка

пло-
щадь
кв.м

На-
чаль-
ная 

цена 
еже-

годной 
аренд-

ной 
платы
руб.
без 

НДС,

За-
даток

без 
НДС

руб.

Шаг 
аук-
цио-

на
руб.
без 
НДС

1 10-00 Влади-
мирская 
область, 
Ковровский 
район, МО 
Ново-
сельское 
(сельское 
посе-
ление), 
п.Новый, 
примерно 
в 60 м от 
дома 13 по 
ул.Школь-
ная по 
направле-
нию на юг

Техническая возможность 
подключения (технологи-
ческого присоединения) 
к газораспределитель-
ной сети объекта капи-
тального строительства 
на указанном земельном 
участке будет определена 
после предоставления ин-
формации о планируемой 
величине максимально-
го часового расхода газа 
(письмо филиала в г.Ков-
рове АО «Газпром газорас-
пределение Владимир» от 
22.07.2019).
Имеется техническая воз-
можность подключения 
к сетям холодного водо-
снабжения от существу-
ющего колодца, распо-
ложенного между домами 
№15 и №17 по ул.Школь-
ная, к сетям теплоснаб-
жения от существующего 
колодца, расположенно-
го между домами №15 и 
№17 по ул.Школьная, к 
сетям водоотведения от 
существующего колодца, 
расположенного пример-
но в 16-ти метрах от дома 
№2 по ул.Першутова по 
направлению на восток  
(письмо ООО «Комсервис» 
от 16.07.2019).
Компания ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 
письмом от 22.07.2019 
предоставил информацию 
о возможности техноло-
гического присоединения 
к электрическим сетям 
при условии сетевого 
строительства ВЛ-0,4кВ 
приблизительно 35м, 
предполагаемая точка 
присоединения: ПС «Ме-
лехово» 110/35/6кВ, ВЛ-
616, КТП №113 400 кВА, 
ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №6.

33:07:000335:638 80 2443 488 73

2 10-30 Влади-
мирская 
область, 
Ковровский 
район, МО 
Клязь-
минское 
(сельское 
посе-
ление), 
д.Глебово

Техническая возможность 
подключения к газорас-
пределительным сетям 
объекта капитального 
строительства на зе-
мельном участке будет 
определена после предо-
ставления информации 
о планируемой величине 
максимального часово-
го расхода для объекта 
(письмо АО «Газпром га-
зораспределение Влади-
мир» филиала в г.Коврове 
от 02.07.2019).
Имеется техническая воз-
можность подключения 
к сетям холодного водо-
снабжения от существую-
щего трубопровода сети 
холодного водоснабже-
ния примерно в 150-ти 
метрах от здания башни 
по ул.Школьная по на-
правлению на запад, сети 
теплоснабжения и водо-
отведения отсутствуют 
(письмо ООО «Комсервис» 
от 16.07.2019).
Компания ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» письмом 
от 04.10.2019 предоставил 
информацию о возмож-
ности технологического 
присоединения к электри-
ческим сетям от ПС Старая 
Деревня 35/10кВ, ВЛ-1010, 
КТП №263 250кВА, ВЛ-
0,4Кв Ф-4 опора №6

33:07:000291:424 144 3890 778 116

 Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 10.10.2019 №  1044-р

 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего 
заявку)
в лице____________________________________________________________________
действующего на основании____________________________________________________Местонахождение 
юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _________________________
________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ____________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 13.11.2019 года в аукционе открытом 
по форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером _________________ площадью ____ кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: магазины, местоположение: Владимирская область, р-н 
Ковровский, __________________________________________________________, обязуюсь: 
 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также 
разъясненный мне порядок проведения аукциона
    2)  в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в 
связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства 
и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор 
аренды по начальной цене земельного участка.

 Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным 
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 № 3
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 10.10.2019 №  1044-р

Соглашение  о задатке
(условие для лота №1)

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __________________
_________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000335:638 площадью 80 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское сельское поселение, п.Новый, примерно в 60 м  от дома 13 по ул.Школьная по 
направлению на юг, категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
магазины, установила задаток в размере 488 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки 
на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420. 
Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды. 

Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона 
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под 
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.

- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за  участок, установленной по 

итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в 

силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 4
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 10.10.2019 №  1044-р

Соглашение  о задатке
(условие для лота №2)

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __________________
_________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000291:424 площадью 144 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское сельское поселение, д. Глебово, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: магазины, установила задаток в размере 778 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки 
на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635412. 
Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора аренды. 

Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона 
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под 
расписку либо с момента отправления этих документов по почте: 

- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за  участок, установленной по 

итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в 

силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 5
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 10.10.2019 №  1044-р

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР № __
аренды земельного участка

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация  Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, 
начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений  ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича действующего на основании распоряжения администрации Ковровского района от 
12.04.2017 № 198-р, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый 
в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о 
следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося 

_________ 2019г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
площадью _____ кв.м с кадастровым номером ________________, категория земель: земли населенных 
пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, _______________________________
_____________ (далее – участок), разрешенное использование – магазины, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка, выданном Филиалом федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного участка в залог и внесение их в 
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка, не 
допускается.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1.  Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения 

договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до 15 декабря 

с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного 
перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области наименование банка: отделение Владимир 
г. Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635000.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная 
плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, 

в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому 
назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, 
не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

 - отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев 
с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим 
свое действие, 

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности 
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления 

арендной платы,
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также изменения 

и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания договора либо 
дополнительного соглашения к нему.  

3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
- выполнять в полном объеме все условия договора, 
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью 

к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; 

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством; 

- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными 
и другими природными объектами; 

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договором; 

- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов; 

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях 
соответствующих категорий; 

- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального 
земельного контроля доступ на участок; 

- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его 
освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией 
поселения, на территории которого расположен участок;

- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на 

арендуемом земельном участке;
- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате 

арендной платы;
- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо 

получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от 
договора; 

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством.     
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю 

пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 3 (три) года. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания 

дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными 

соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также 
подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по 
решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в 
установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном 
для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному 
акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды 
участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – 

Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – органам госрегистрации прав. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

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

07.10.2019                                                                                                          № 1029-р

О продаже земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

 1. Провести 14.11.2019 года открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукционы по продаже земельных участков 
из земель населённых пунктов с разрешенным использованием - для 
ведения личного подсобного хозяйства, перечисленных в приложении 
№ 1 к настоящему распоряжению, для чего создать комиссию в 
следующем составе:

Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления эконо-
мики, имущественных и земельных отношений, 
председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. - заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений
Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования 

производственных отраслей 
Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и архитек-
туры

2. Установить время начала аукционов, начальные цены, размеры 
задатков и шагов аукционов по лотам согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

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 соглашений о задатке и договора 
купли-продажи согласно приложениям №№ 2,3 и 4.

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 07.10.2019 №  1029-р    

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

личного подсобного хозяйства, подлежащих продаже на аукционе  14.11.2019 года

№
лота

Время   
аукци

она

местопо-
ложение 
участка

Технические условия кадастровый номер 
участка

пло-
щадь
кв.м

На-
чальная 

цена
руб.
без 

НДС,

За-
даток

без 
НДС

руб.

Шаг 
аук-
цио-

на
руб.
без 
НДС

1 10-30 Влади-
мирская 
область, 
Ковров-

ский 
район, МО 

Ново-
сельское 
(сельское 

посе-
ление), 
д. Заря, 
участок 

№3

Технической возможности 
подключения к газорас-
пределительной сети объ-
екта капитального строи-
тельства, расположенного 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
33:07:000000:1455 не име-
ется (письмо АО «Газпром 
газораспределение Вла-
димир» от 19.07.2019 исх. 
№ КВ/05-08/1625).
Отсутствует техническая 
возможность подключения 
к сетям холодного водо-
снабжения, теплоснаб-
жения и водоотведения 
в связи с отсутствием в 
районе предполагаемой 
застройки сетей водоснаб-
жения, теплоснабжения 
и водоотведения  (пись-
мо ООО «Комсервис» от 
18.06.2019).
Возможность подклю-
чения  к сетям электро-
снабжения имеется при 
условии строительства 
сетевой организацией 
ВЛ-0,4кВ  0,17км, пред-
полагаемая точка присо-
единения: ПС «Мелехово» 
110/35/6кВ, ВЛ-607, КТП 
№430 63 кВ, ВЛ-0,4кВ Ф-1 
опора №19 (письмо ПАО 
«МРСК Центра и Привол-
жья» от 04.10.2019)

33:07:000000:1455 1500 388065 77613 11642
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2 11-00 Влади-
мирская 
область, 
Ковров-

ский 
район, МО 

Ново-
сельское 
(сельское 

посе-
ление), 
д. Заря, 
участок 

№4

Технической возможности 
подключения к газорас-
пределительной сети объ-
екта капитального строи-
тельства, расположенного 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
33:07:000000:1454 не име-
ется (письмо АО «Газпром 
газораспределение Вла-
димир» от 19.07.2019 исх. 
№ КВ/05-08/1625).
Отсутствует техническая 
возможность подключения 
к сетям холодного водо-
снабжения, теплоснаб-
жения и водоотведения 
в связи с отсутствием в 
районе предполагаемой 
застройки сетей водоснаб-
жения, теплоснабжения 
и водоотведения  (пись-
мо ООО «Комсервис» от 
18.06.2019).
Возможность подключения  
к сетям электроснабже-
ния имеется при условии 
строительства сетевой 
организацией ВЛ-0,4кВ  
0,19км, предполагаемая 
точка присоединения: ПС 
«Мелехово» 110/35/6кВ, 
ВЛ-607, КТП №430 63 
кВ, ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора 
№19 (письмо ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» от 
04.10.2019)

33:07:000000:1454 1500 388065 77613 11642

3 11-30 Влади-
мирская 
область, 
Ковров-

ский 
район, МО 

Ново-
сельское 
(сельское 

посе-
ление), 
д. Заря, 
участок 

№5

Технической возможности 
подключения к газорас-
пределительной сети объ-
екта капитального строи-
тельства, расположенного 
на земельном участке с 
кадастровым номером 
33:07:000000:1453 не име-
ется (письмо АО «Газпром 
газораспределение Вла-
димир» от 19.07.2019 исх. 
№ КВ/05-08/1625).
Отсутствует техническая 
возможность подключения 
к сетям холодного водо-
снабжения, теплоснаб-
жения и водоотведения 
в связи с отсутствием в 
районе предполагаемой 
застройки сетей водоснаб-
жения, теплоснабжения 
и водоотведения  (пись-
мо ООО «Комсервис» от 
18.06.2019).
Возможность подключения  
к сетям электроснабже-
ния имеется при условии 
строительства сетевой 
организацией ВЛ-0,4кВ  
0,215км, предполагаемая 
точка присоединения: ПС 
«Мелехово» 110/35/6кВ, 
ВЛ-607, КТП №430 63 
кВ, ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора 
№19 (письмо ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» от 
04.10.2019)

33:07:000000:1453 1500 388065 77613 11642

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 07.10.2019 №  1029-р

 ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего заявку)
в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
Место жительства физического лица: ______________________________________
ИНН _________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2019 года 
лот № _____ в аукционе открытом по форме подачи предложений  по цене продажи земельного 
участка с кадастровым номером ____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д.Заря, участок 
№_____, категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, обязуюсь: 
 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также 
разъясненный мне порядок проведения аукциона; 
     2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. 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 земельного участка по начальной цене.
     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 № 3
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 07.10.2019 №  1029-р

  Соглашение  о задатке
(условие для всех лотов)

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __________________
_________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером _____________ 

площадью 1500 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
сельское поселение, д.Заря, участок №____, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, установила задаток в 
размере 77613 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки 
на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. 
Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в 
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-

продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона 
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под 
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.

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

силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 4
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 07.10.2019 №  1029-р

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области                                                                                                                                                    Дата         

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице 
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений 
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании постановления администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 №932, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту 
договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является  земельный участок площадью 1500 кв.м с кадастровым 
номером ______________, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д.Заря, участок 
№____, 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 – Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ:                                                                                                            ПОКУПАТЕЛЬ:

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского 
района 11.11.2019 года в здании администрации по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п.Новый, ул. Школьная, 
д. 1а, проводит аукционы открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене по продаже земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, перечисленных в приложении № 1 к 
настоящему извещению. Основание проведения торгов: распоряжение 
от 10.10.2019 № 40-р. 

Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов 
аукционов по лотам согласно приложению № 1 к настоящему извещению. 
Задаток  оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом 
соглашении о задатке, победителю аукциона засчитывается в 
счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении о задатке. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а  представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п.Новый, ул. Школьная, д. 1а, с 8.00 до 
16.00 час. по рабочим дням, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Телефон 
для справок 8 (49232) 7-58-90. Время и дата начала приема заявок – 
8.00 час. 11.10.2019. Время и дата окончания приема заявок 16.00 часов 
06.11.2019. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата 
и время рассмотрения заявок – 08.11.2019 в 10 час. по месту нахождения 
администрации Новосельского сельского поселения Ковровского 
района. Для участия в аукционе заявитель должен представить 
следующие документы: заявку и опись передаваемых документов по 
установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, копию документа, удостоверяющего личность. В 
случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны 
быть составлены на русском языке. По результатам рассмотрения 
заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка 
принимается решение о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель 
становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по основаниям, установленным законодательством.

Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для 
подключения (технологического присоединения) к сетям 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.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену участка. Победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи направляются в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

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

Глава администрации 
Новосельского сельского 
поселения

Н.П. Максимов

Приложение к извещению 
о проведении аукциона

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель  сельскохозяйственного назначения, подлежащих продаже на 

аукционе  11.11.2019 года

№
лота

Время   
аукци

она

местоположение 
участка

Виды раз-
решённого 

использования

кадастровый 
номер участка

пло-
щадь
кв.м

На-
чальная 

цена
руб.
без 

НДС,

Зада-
ток

без 
НДС
руб..

Шаг 
аук-
цио-

на
руб.
без 
НДС

1 9-00 Установлено отно-
сительно ориенти-
ра, расположен-
ного за пределами 
участка. Ориентир 
Жилой дом. Уча-
сток находится 
примерно в 430 м 
от ориентира по 
направлению на 
север. Почтовый 
адрес ориентира: 
обл. Владимир-
ская, р-н Ковров-
ский, д.Колубере-
во, дом 10

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

33:07:000303:91 30186 39543 7909 1186

2 09-30 Установлено отно-
сительно ориенти-
ра, расположен-
ного за пределами 
участка. Ориентир 
Жилой дом. Уча-
сток находится 
примерно в 550 м 
от ориентира по 
направлению на 
север. Почтовый 
адрес ориентира: 
обл. Владимир-
ская, р-н Ковров-
ский, д.Колубере-
во, дом 10

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

33:07:000303:90 29232 38293 7659  1149

3 10-00 В л а д и м и р с к а я 
обл., Ковровский 
р - н ,  М О  Н о в о -
сельское (сель-
ское поселение), 
примерно в 330 
метрах по направ-
лению на восток от 
д.Медынцево 

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

33:07:000317:1018 96812 126823 25365 3805 

4 10-30 обл. Владимир-
ская, р-н Ковров-
ский, МО Ново-
сельское (сель-
ское поселение),  
в 250 м по направ-
лению на запад от 
д.7 по ул. Лесная  в 
п.Новый

Для сельскохо-
зяйственного 
производства 

33:07:000317:461 102114  133769 26754 4013 

5 11-00 В л а д и м и р с к а я 
обл., р-н Ковров-
ский, МО Ново-
сельское (сель-
ское поселение), в 
районе д.Демино

Для размеще-
ния крестьян-
ского - фермер-
ского хозяйства 

33:07:000401:86 51677 69763 13953 2093

6 11-30 В л а д и м и р с к а я 
обл., р-н Ковров-
ский, МО Ново-
сельское (сель-
ское поселение), 
в районе д.Мар-
темьяново

Для размеще-
ния крестьян-
ского - фермер-
ского хозяйства 33:07:000401:36 50400 68040 13608 2041

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 «____»_____________ 2019 года лот 
№ _____ в аукционе открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного 
участка с кадастровым номером ____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: 
_________________   Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское   (сельское поселение), 
_________________________________________________________________________________________________, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: _______
_______________________________, 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.
      С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_______________________________________

Соглашение  о задатке
(условия для всех лотов)

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
с одной стороны и __________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером ______________ 

площадью _________ кв.м, местоположение: ___________________  Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), ____________________________________________
____, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
______________________________, установила задаток в размере _____________рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки 
на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3317011198,  КПП 331701001, счет 
40101810800000010002 в отдел №10 УФК по Владимирской области (Администрация Новосельского 
сельского поселения л/с 04283006800), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 80311406025100000430, ОКТМО 17635420. Не внесение  либо внесение задатка 
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа 
претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
 - если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-

продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона 
администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под 
расписку либо с момента отправления этих документов по почте.

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

силу с момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

Поселок Новый Ковровского района
Владимирской области

Дата

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
(далее – Продавец) в лице главы МАКСИМОВА Николая Петровича, действующего на основании 
устава Новосельского сельского поселения Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
______________, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
________________________  Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское 
поселение), _______________, разрешенное использование: ____________________, обременения и 
ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, 
состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 
настоящего договора, за  ___________ (____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной 
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача  документов на государственную 
регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного 
участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с 
момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за 

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

- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо 
дополнительных обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, 
свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по 

настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет 
право в одностороннем порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 
1 – Администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района, 1 – ______________ 1 – 
органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________

по приобретению  ______________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

 ПЕРЕДАЛ
______________________________

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

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

08.10.2019 № 518

О проведении общественных обсуждений  по предоставлению 
Руссу О.И. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
Рассмотрев заявление  Руссу О.И., в целях соблюдения права 

человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав  и 
законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 
38, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 
Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»

 п о с т а н о в л я ю:
1.Назначить общественные обсуждения по предоставлению 

разрешения на  условно разрешенный вид использования «Магазины» 
земельного участка с условным номером 33:07:000468:ЗУ1, 
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местоположением: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Ивановское (сельское поселение), д. Шевинская, ул. Советская, 
примерно в 20 метрах по направлению на восток от дома 33.

2.Подведение итогов общественных обсуждений состоится 29.10.2019 
года в 11.00 часов в здании администрации Ковровского района, 
расположенной по адресу:  г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

3.Организатором проведения общественных обсуждений является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

4.Ознакомление с документами и материалами по вопросам, 
подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также 
прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц по вопросу о предоставлении разрешения 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. Дегтярева, д. 34, каб. №  32, 38,   тел. 2-26-56, 
2-21-23.

5.Срок проведения общественных обсуждений – с 15.10.2019 по 
12.11.2019 г.

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) 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

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

использования 

08.10.2019 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения 

о предоставлении разрешения на  условно разрешенный вид 
использования «Магазины» земельного участка с условным номером 
33:07:000468:ЗУ1, местоположением: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), д. Шевинская, 
ул. Советская, примерно в 20 метрах по направлению на восток от дома 
33.

Перечень информационных материалов к проекту:
- Правила землепользования и застройки Ивановского сельского 

поселения,  утвержденные решением Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3,  с учетом 
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г. № 2

Общественные обсуждения проводятся в период с 15.10.2019 по 
12.11.2019.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 
каб.32.

Экспозиция открыта с 15.10.2019 г. по 28.10.2019 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. 

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 29.10.2019 
года в 11.00 часов в здании администрации Ковровского района, 
расположенной по адресу:  г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

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

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных  обсуждениях, 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 общественных обсуждений;    

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждени -  управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации 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.

ПРОЕКТ

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

№

О предоставлении Руссу О.И. 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  Ивановского  
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденных решением  Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения», с 
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г.  № 2 «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки  Ивановского  сельского 
поселения», на основании протокола общественных обсуждений и 
заключения по итогам общественных обсуждений п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «Магазины» земельного участка с условным номером 
33:07:000468:ЗУ1, местоположением: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), д. Шевинская, 
ул. Советская, примерно в 20 метрах по направлению на восток от дома 
33.

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

Глава администрации Ковровского района В.В. Скороходов

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

01.10.2019                                                                                                  №    1001-р

О подготовке проекта  планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта

Руководствуясь статьями  41, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
обращение  МБУ «СЕЗ»:

1. МБУ «СЕЗ» приступить к подготовке документации по проекту  
планировки территории, предназначенной  для строительства  объекта 
«Водопроводные сети» д. Верхутиха – с. Малышево – д. Кисляково –                 
п. Малыгино в Ковровском районе Владимирской области.

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

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и  
размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
интернет.

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов
                                                                                

                                                                                                                                         
                                                                                    

   Приложение 
    к распоряжению 

  Администрации Ковровского района
                                                                                                   От                        01.10.2019 № _1001-р

Техническое задание
 на разработку проекта планировки территории, предназначенной  для строительства  

объекта «Водопроводные сети» д. Верхутиха – с. Малышево – д. Кисляково –  
п. Малыгино в Ковровском районе Владимирской области

п\п Наименование разделов Содержание

1 Наименование объекта  «Водопроводные сети» д. Верхутиха – с. Малышево – д. 
Кисляково –п. Малыгино в Ковровском районе Влади-
мирской области

2 Вид разрабатываемой документации 
по планировке территории

-Проект планировки территории

3 Основание для разработки градо-
строительной документации

1. Градостроительный кодекс.
2.Правила землепользования и застройки на территории 
Ковровского района Владимирской области.

4 Источник финансирования Бюджетные средства

5 Описание проектируемого объекта

5.1 Наименование федерального округа 
(округов), где планируется размеще-
ние проектируемого объекта

Центральный Федеральный округ

5.2 Наименование субъекта Российской 
Федерации (субъектов Российской 
Федерации), где планируется раз-
мещение проектируемого объекта

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгин-
ское (сельское поселение).

5.3 Наименование (титул) проектируемо-
го объекта (объектов)

Строительство  объекта «Водопроводные сети» д. Вер-
хутиха – с. Малышево – д. Кисляково –п. Малыгино в 
Ковровском районе Владимирской области

5.4 Наименование объектов, входящих в 
состав объекта с указанным титулом 
(этапов)

Документация по планировке территории подготавли-
вается в один этап

5.5 Наименование планируемых работ в 
отношении проектируемого объекта 
(оъектов)

Новое строительство

6 Определение местоположения гра-
ниц проектируемой территории

Проектируемая территория расположена: МО Малыгин-
ское (сельское поселение), Ковровского района, Влади-
мирской области

7 Требования к подготовке докумен-
тации

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

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

01.10.2019                                                                                                        №  1007-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки   Малыгинского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 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 застройки Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
18.01.2018г. № 3.

2. Провести публичные слушания 11.11.2019 г.  в 11.00 часов в здании 
администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а. 

3. Организатором проведения публичных слушаний является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, 
подлежащим рассмотрению 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. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более 
трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

6.  Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации Ковровского района                           В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области 

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

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
д. Шмелево, д. Рогозиниха, д. Пустынка, д. Авдотьино, с. Малышево 
внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом 
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г. № 3, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в 
части п. Пакино в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования земельных участков с 
кадастровыми номерами 33:07:000111:33, 33:07:000102:209  внести 
изменения в Правила землепользования и застройки Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23,  с учетом изменений, 
утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 18.01.2018г. №3, изложив карту (схему) градостроительного 
зонирования Малыгинского сельского поселения в части  земельных 
участков с кадастровыми номерами 33:07:000111:33, 33:07:000102:209   
в новой редакции (прилагается).

3. 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

http://www.akrvo.ru/
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

01.10.2019                                                                                                     № 1008-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28  Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от  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 застройки Ивановского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
решением Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 29.11.2009 № 11/3 , с учетом изменений, утвержденных  
решением Совета народных депутатов Ковровского района от  
18.01.2018 г. №2.

2. Провести публичные слушания 07.11.2019 в 10.30 часов в здании 
администрации  Ивановского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, 
подлежащим рассмотрению 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. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более 
трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации Ковровского района                          В.В. Скороходов 

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района 
 Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
№

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

Владимирской области 

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

 1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории 
населенных пунктов п. Красный Октябрь, п. Красный Маяк, с. Смолино,                
п. Болотский, с. Иваново, п. Восход, с. Павловское, д. Шиловское, д. 
Костюнино, с. Новое, с. Алексеевское, д. Аксениха, д. Шевинская, д. 
Уваровка, д. Мордвины, д. Макарово, внести изменения в Правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, 
изложив карту (схему) градостроительного зонирования Ивановского 
сельского поселения в части населенных пунктов п. Красный Октябрь, 

п. Красный Маяк, с. Смолино, п. Болотский, с. Иваново, п. Восход, с. 
Павловское, д. Шиловское, д. Костюнино, с. Новое, с. Алексеевское, 
д. Аксениха,  д. Шевинская,  д. Уваровка, д. Мордвины,  д. Макарово в 
новой редакции (прилагаются).

2. Внести изменения в статью 35 главы 2.1 части II Правил 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
29.11.2009 №11/3,  с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2:

2.1. Разделы «Ж1 - зона для индивидуального жилищного 
строительства», «Ж2 - зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки»  подраздел «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» в абзаце  «Минимальные и максимальные размеры 
земельных участков составляют»  строки:  

«-индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,25 га;
- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,50 га»
заменить на:
« - индивидуальное жилищное строительство 0,04 - 0,20 га;
   - приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,05 - 0,20 га» 

(вступает в силу с 01.01.20120 г.).
2.2. Раздел  «Д1 - зона ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства» подраздел «Предельные параметры разрешенного 
использования недвижимости» пункты 

« 6…… Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии 
улиц и проездов не менее чем на 5 м. 

  7. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 
проездов должно быть не менее 5 м.»

заменить на:
« 6. …. Жилое строение (или дом) должно отстоять от фронтальной 

границы участка не менее чем на 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки. 

7. Расстояние от фронтальной границы участка  до хозяйственных 
построек должно быть не менее 5 м или в соответствии со сложившейся 
линией застройки».

3. 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
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№ 52 от 10.10.2019 г.

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

01.10.2019 № 1009-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки  Клязьминского  сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28  Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от    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 застройки Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения от 28.12.2009 № 9/27 , с учетом изменений, утвержденных  
решением Совета народных депутатов Ковровского района от  
18.01.2018 г. №1.

2.  Провести публичные слушания 05.11.2019 в 11.00 часов в здании 
администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу 
Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, 
д.35

3. Организатором проведения публичных слушаний является 
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, 
подлежащим рассмотрению 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. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее одного и не более 
трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

6.  Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации Ковровского района                          В.В. Скороходов 
 

    

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района 

 Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области 

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

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории  
п. Ащеринский карьер, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, с 
учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Клязьминского сельского поселения 
в части п. Ащеринский Карьер в новой редакции (прилагается).

 2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
д. Княжская, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, 
с учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского 
поселения в части д. Княжская в новой редакции (прилагается).

 3.  В связи с корректировкой зонирования существующей территории               
д. Старая, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27, 
с учетом изменений, утвержденных  решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от  18.01.2018 г. №1, изложив карту 
(схему) градостроительного зонирования Клязьминского сельского 
поселения в части д. Старая в новой редакции (прилагается).

4. 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
 

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.
ат.№76-11-114, член СРО  «Балтийское объединение кадастровых 
инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, 
д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении 
земельного участка с К№33:07:000122:24, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Ковровский район, МО Малыгинское с/п, сдт 
«Малыгино», дом 24, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ 
является Артемова Татьяна Владимировна, проживающая по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров-8, д.3, кв.30, тел.89209148544.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 09 ноября 2019 г. в 10.00 по адресу: 
Владимирская обл., Ковровский р-н, сдт «Малыгино», дом 24. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

1) К№33:07:000122:12, адрес: Владимирская обл., Ковровский район, 
Клязьминское с/п, сдт «Малыгино», д.12; 

2) К№33:07:000122:25, адрес: Владимирская обл., Ковровский район, 
Клязьминское с/п, сдт «Малыгино», д.25; 

3) К№33:07:000122:23, адрес: Владимирская обл., Ковровский район, 
Клязьминское с/п, СТ «Малыгино», уч.23;  

4) К№33:07:000122:428, адрес: Владимирская обл., Ковровский 
район, Клязьминское с/п, сдт «Малыгино; 

4) иные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000122. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 октября 2019г. по 09 ноября 2019г.по адресу: 601900, 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова,д.43. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                   
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