
Вестник
26 декабря 2019 г.  № 66(306)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
 Владимирская область

 Ковровский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   Администрации Новосельского сельского  поселения

25.12.2019 № 261 

О внесении изменений в постановление  администрации 
Новосельского сельского поселения № 134 от 25.07.2019г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальное жилье 

Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  и в 
целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного управления в Российской 
Федерации»,  постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского 
поселения № 134 от 25.07.2019г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальное жилье Новосельского сельского поселения на 
2020-2022годы»» следующие изменения:

1.1.Раздел «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования   
Программы:         

Всего – 33770,7  тыс.руб., из них:
Средства областного бюджета 32080,0 тыс. руб.
КБК расходов 803 0501 0800170090 400
2020 г. –32080,0 тыс. руб.
2021г. –   0,0 тыс.руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
Средства  бюджета сельского поселения– 1690,7 тыс. руб.
КБК расходов 803 0501 0800120360 400
2020 г. –1690,7 тыс.руб.
2021 г. – 0,0 тыс.руб.
2022 г. – 0,0 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и  подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех 
уровней на соответствующий год.

1.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы»  изложить в следующей редакции:

«1. Увеличение муниципального жилищного фонда на    1,0   тыс. кв. 
метр

2. Обеспечение жильем  24 семьи.»
1.3. Таблицу 1 «Перечень целевых показателей Программы» изложить 

в следующей редакции:
Перечень целевых показателей Программы

Наименование показателя Единицы 
измере-
ния    

2020-   
2022гг.     
всего

В том числе:

2020г. 2021г. 2022г.

Общая площадь жилых домов, помещений  построенных       
и приобретенных в том числе по договорам долевого 
участия.   

тыс.    
кв.м

1,0 1,0 0 0

Количество  семей, улучшивших  жилищные условия семей 24 24 0 0

За период реализации Программы планируется увеличить жилищный 
фонд на 1,0 тыс. кв. метров, обеспечить жильем 24  семьи, признанную 
в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

1.4. Раздел «Перечень основных мероприятий программы» изложить в   
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.5. Раздел VI Ресурсное обеспечение Программы изложить в 
следующей редакции:

«VI. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы на весь период ее 

реализации составляет 33770,7тыс. рублей, из них за счет средств 
областного бюджета – 32080,0 тыс. рублей, за счет средств   бюджета 
сельского поселения – 1690,7 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по 
годам согласно таблице 2.
                                                                                                                        Таблица № 2

2020-2022г.г. в том числе

2020г. 2021г. 2022г.

Средства областного бюджета  и бюджета сельского посе-
ления всего: 

33770,7 33770,7  0,0  0,0

в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета 32080,0 32080,0  0,0  0,0
2. Средства бюджета сельского поселения 1690,7 1690,7  0,0  0,0

Объемы финансирования носят прогнозный характер и    подлежат 
ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех 
уровней на соответствующий год.  Так же  ежегодно, на плановый 
период,  утверждается перечень объектов строительства.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации

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

Приложение к постановлению
 администрации Новосельского 

сельского поселения
 № 261 от 25.12.2019

Таблица 2.

Перечень
основных мероприятий Программы

N п/п Номер и наимено-
вание основного 
мероприятия

О т в е т -
ственный 
исполни-
тель 

Срок Значения целевых 
индикаторов по 
годам реализации

Связь меропри-
ятия с показате-
лями  муници-
пальной Подпро-
граммы

начала реа-
лизации

о к о н ч а н и я 
реализации

2 3 4 5 6 7

Программа   "Социальное жилье"

Основное меропри-
ятие  1."Улучшение 
жилищных условий 
граждан, признан-
ных нуждающимися 
в жилых помещени-
ях, предоставляе-
мых по договорам 
социального найма, 
в том числе граж-
дан,  проживающих 
в жилых помеще-
ниях, признанных 
в установленном 
порядке непригод-
ными для прожива-
ния и работников 
бюджетной сферы 
с предоставлением 
служебных жилых 
помещений по дого-
ворам найма специ-
ализированного жи-
лищного фонда.

ОИЗО 01.01.2020 31.12.2022 Показатели Под-
программы:

2020 г. - 24 семей;
2021 г. -  0семей;
2022 г. -  0 семей;
 

количество се-
мей, улучшив-
ших жилищные 
условия;

2020 г. – 1,0тыс. 
кв. м;
2021 г. – 0,0 тыс. 
кв. м;
2022 г. – 0,0 тыс. 
кв. м;
 

общая площадь 
построенных и 
приобретенных 
жилых помеще-
ний

Владимирская область 
Ковровский район

Новосельское сельское поселение
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   Администрации Новосельского сельского  поселения

25.12.2019 № 262

Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
муниципального жилищного фонда Новосельского сельского 

поселения в 2020-2022 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного управления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 04.07.1991г. № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Содержание муниципального 

жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-2022 
годах» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего отделом имущественных и земельных отношений 
администрации сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации

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

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 262  от 
25.12.2019  размещено на официальном  сайте администрации 
Ковровского района по адресу:
 http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

Владимирская область
Ковровский район

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

25.12.2019                                                                                                              № 263 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Новосельского 

сельского поселения на 2018 - 2020 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Новосельского сельского 
поселения на 2018 - 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосельского сельского поселения от 27.12.2017 № 
215, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского 

поселения от 27.12.2017 № 215 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Новосельского сельского поселения на 2018 - 2020 годы» следующие 
изменения:

1.1 Название программы изложить в следующей редакции 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Новосельского 
сельского поселения на 2018 - 2022 годы».

2. Приложение к постановлению администрации Новосельского 
сельского поселения от 27.12.2017   № 215   «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения на 2018 - 2022 годы» 
изложить в   редакции согласно приложению к настоящему приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего отделом имущественных и земельных отношений 
администрации Новосельского сельского поселения.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на сайте администрации 
Ковровского района.

Глава администрации 
Новосельского сельского 
поселения Н.П.Максимов

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 263  от 
25.12.2019   размещено на официальном  сайте администрации 
Ковровского района по адресу: 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

Владимирская область 
Ковровский район

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

25.12.2019  № 264 

О внесении изменений в муниципальную   программу «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского 

сельского поселения на 2019-2021годы»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и 
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития, снижения риска пожаров до социально 
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ      п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в  муниципальную   программу «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации Новосельского сельского поселения № 219 от 
30.11.2018г. следующие изменения:

1.1. Название программы изложить в следующей редакции: «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского 
сельского поселения на 2019-2022 годы».

1.2. Приложение к постановлению  администрации Новосельского 
сельского поселения № 219 от 30.11.2018г. «Об утверждении 
муниципальной  программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского поселения 
на 2019-2022годы»» изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава администрации 
Новосельского сельского 
поселения Н.П. Максимов

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 264  от  
25.12.2019  размещено на официальном  сайте администрации 
Ковровского района по адресу: 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

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

Ковровского  района

 25.12.2019 № 265

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории Новосельского сельского поселения   на 

2020– 2022  годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции 
на территории Новосельского сельского поселения   на 2020 - 2022 
годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации

Глава администрации
Новосельского сельского поселения                                                Н.П.Максимов

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 265  от 
25.12.2019 размещено на официальном  сайте администрации 
Ковровского района по адресу: 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

Российская Федерация
Владимирская область

Ковровский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация Новосельского сельского поселения

25.12.2019 г. № 266 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы 

на территории Новосельского сельского поселения»

В целях корректировки муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории 
Новосельского сельского поселения»  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории Новосельского 
сельского поселения», утвержденную постановлением администрации 
Новосельского сельского поселения № 196 от 13.12.2017г.  следующие 
изменения: 

1.1.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе 
по источникам» паспорта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории 
Новосельского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы, в том 
числе по источ-
никам

Общий объем финансирования программы в 2018-2022 годах 
составит –9344,210 тыс. рублей. Из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год –9344,210 тыс. рублей;
2020 год –0   рублей;2021 год – 0   рублей;2022 год – 0   рублей;
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета – 7304,12428 тыс. руб., из 
них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 7304,12428 тыс. рублей;
2020 год – 0   рублей; 2021 год – 0   рублей;2022 год – 0   рублей;
средства областного бюджета – 149,06377 тыс. руб., 
из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 149,06377 тыс. рублей;
2020 год – 0 рублей; 2021 год – 0 рублей; 2022 год – 0  рублей;
средства местного бюджета – 1891,02195 тыс. руб. 
из них по годам:
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 1891,02195  рублей;
2020 год – 0  рублей; 2021 год – 0 рублей;2022 год – 0  рублей;

1.2. Приложение № 7 к программе «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно 
приложению    к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора МБУ «Новосельское».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения                                          Н.П. Максимов

Приложение   
к постановлению администрации

 Новосельского сельского поселения
от 25.12.2019г. № 266

Приложение № 7
к Программе

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394
consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=47280;fld=134;dst=100012
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394


2 Ковровского района
Вестник№ 66 от 26.12.2019 г.

Наиме-
нование 
муници-
пальной 

програм-
мы, ос-
новного 

меропри-
ятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель и 
соиспол-

нители 
муници-
пальной 

програм-
мы

Код бюджетной 
классификации

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 За весь 
период ре-
ализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муници-
п а л ь н а я 
програм-
ма
«Форми-
рование 
комфорт-
н о й  г о -
родской 
с р е д ы 
на 2018-
2 0 2 2 
г о д ы  н а 
террито-
рии Ново-
сельского 
сельского 
п о с е л е -
ния»

Всего по 
програм-
ме:

О т в е т -
ственный 
исполни-
тель:
Админи-
с т р а ц и я 
Н о в о -
сельско-
го сель-
ского по-
селения

Всего, 
в т. ч. 

0 9344,210 0 0 0 9344,210

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

0 7304,12428 0 0 0 7304,12428

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

0 149,06377 0 0 0 149,06377

Мест-
ный 

бюд-
жет

0 1891,02195 0 0 0 1891,02195

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0

Основное 
меропри-
ятие 1
« М е р о -
п р и я т и е 
по благо-
у с т р о й -
с т в у 
дворовых 
террито-
рий мно-
г о к в а р -
т и р н ы х 
домов»

Всего по 
меропри-
ятию 1:
О т в е т -
ственный 
исполни-
тель:
Админи-
с т р а ц и я 
Н о в о -
сельско-
го сель-
ского по-
селения

Всего, 
в т. ч. 

0 0 0 0 0 0

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

Мест-
ный 

бюд-
жет

0 0 0 0 0 0

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0

Основное 
меропри-
ятие 2
« М е р о -
п р и я т и е 
по благо-
у с т р о й -
с т в у 
наиболее 
п о с е -
щ а е м ы х 
муници-
п а л ь н ы х 
т е р р и -
т о р и й 
о б щ е г о 
п о л ь з о -
вания по-
селения»

Всего по 
меропри-
ятию 2:
О т в е т -
ственный 
исполни-
тель:
Админи-
с т р а ц и я 
Н о в о -
сельско-
го сель-
ского по-
селения

Всего, 
в т. ч. 

0 9344,210 0 0 0 9344,210

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

0 7304,12428 0 0 0 7304,12428

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

0 149,06377 0 0 0 149,06377

Мест-
ный 

бюд-
жет

0 1891,02195 0 0 0 1891,02195

Вне-
бюд-

жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0

Владимирская область
Ковровский район

Новосельское сельское поселение 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Новосельского сельского поселения

25.12.2019 № 267

Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального образования 

Новосельское сельское поселение на 2020-2022годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу   «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования Новосельское 
сельское поселение на 2020-2022годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения                                                 Н.П.Максимов

Ввиду большого объема приложение к постановлению № 267 от  
25.12.2019  размещено на официальном  сайте администрации 
Ковровского района по адресу:
 http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

Владимирская область Ковровский район
Новосельское сельское поселение

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

25 .12.2019 №  269

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание 
муниципального жилищного фонда Новосельского сельского 

поселения в 2017-2019 годах»

В целях корректировки муниципальной программы «Содержание 
муниципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения 
в 2017-2019 годах», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского 
поселения № 297 от 26.12.2016 г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения в 2017-2019 годах» следующие 
изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» 
Паспорта муниципальной программы число «802,9» заменить числом 
«611,0».

1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» число «802,9»  
заменить числом «611,0»,  слова «2019 г. – 537,2 тыс. руб.»  заменить 
словами  «2019 г. – 345,3 тыс. руб.»

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

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации

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

Приложение к постановлению
 администрации Новосельского 

сельского поселения от 25.12.2019 № 269

VII. Перечень программных мероприятий
 

№ 
п/п

Перечень мероприятий
Срок испол-

нения

Объем 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

В том чис-
ле за счет 
с р е д с т в 
б ю д ж е т а 
сельского 
поселения

Ответственные испол-
нители

1 2 3 4 5 7

1.
Текущий ремонт муници-
пальных квартир

ВСЕГО в т.ч.: 30,0  30,0
ОИЗО, МБУ "Новосель-

ское", управляющие 
компании.

2017 0,0 0,0

2018 0,0 0,0

2019 30,0 30,0

2.
Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

ВСЕГО в т.ч.: 581,0 581,0

ОИЗО
2017 0,0 0,0

2018 265,7 265,7

2019 315,3 315,3

 ВСЕГО, в т.ч.:

2017-2019 611,0 611,0  

2017 0,0 0,0  
2018 265,7 265,7  

2019 345,3   345,3  

Владимирская область
 Ковровский район

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

25.12.2019 № 270   

О внесении изменений в   муниципальную  программу 
«Противодействие  коррупции на территории Новосельского 

сельского поселения   на 2017 – 2019  годы»  

 В целях корректировки муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории Новосельского сельского поселения   на 2017 
- 2019 годы», Уставом муниципального образования Новосельское 
сельское поселение,   постановляю:

  1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции 
на территории Новосельского сельского поселения   на 2017 - 2019 
годы», утвержденную  постановлением администрации Новосельского 
сельского поселения № 231 от 17.10.2016г. следующее изменение:

- в разделе 7 «Перечень программных мероприятий»  строки 5.1. и 
«Итого» изложить в следующей редакции: 
5.1. Обеспечение информационной 

открытости о деятельности адми-
нистрации путем опубликования 
в   газете «Знамя труда» и на офи-
циальном сайте в сети Интернет 
информации:
-о деятельности органов местного 
самоуправления в сфере противо-
действия коррупции, 
-о проводимых антикоррупцион-
ных мероприятиях, 
-о принимаемых  антикоррупцион-
ных нормативных актах, 
-о бюджете сельского поселения, 
отчетах об их исполнении,
-иной информации в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства

2.0 2.0 0.0
2 0 1 7 -
2019

Специалист ад-
министрации по 
кадровой работе

ИТОГО: 2.0 2.0 3.0

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения                                             Н.П.Максимов

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения

Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

26.12.2019 г.                                                                                                           №  38

О передаче полномочий

В соответствии со ст. ст. 14, 14.1, 17 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального 
образования Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области     Совет     народных     депутатов     Новосельского   
сельского  поселения  решил:

1. Передать  на 2020 год     администрации Ковровского района 
следующие полномочия муниципального образования Новосельское 
сельское поселение:

1.1.  осуществление муниципального жилищного контроля;
1.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
1.3. обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;

1.4. формирование архивных фондов поселения;
1.5. содействие   в   развитии   сельскохозяйственного   

производства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства.

2. Поручить главе администрации Новосельского сельского поселения  
Максимову Н.П. заключить с администрацией Ковровского района 
соглашения о передаче полномочий.

3.  Настоящее   решение   подлежит   официальному   опубликованию.
 

Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района                                                                                Д.В.Тимошенков

 
Российская Федерация

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района
Р Е Ш Е Н И Е

От 26 .12.2019 г № 39

О бюджете Новосельского сельского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Рассмотрев представленный администрацией Новосельского 
сельского поселения проект бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021и2022годов,   в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном 
процессе  в муниципальном образовании Новосельское сельское 
поселение, Совет народных депутатов Новосельского сельского 

поселения Ковровского района решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского 

сельского поселения на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 60703,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 60703,5тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний 

предел  муниципального  внешнего долга Новосельского сельского 
поселения по состоянию на 1 января  2021 года в сумме ноль тысяч 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  
Новосельского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского 
сельского поселения на 2021 год:

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28087,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 28087,5тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний 

предел  муниципального  внешнего долга Новосельского сельского 
поселения по состоянию на 1 января  2022 года в сумме ноль тысяч 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  
Новосельского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского 
сельского поселения на 2022 год:

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31381,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 31381,4тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний 

предел  муниципального  внешнего долга Новосельского сельского 
поселения по состоянию на 1 января  2023 года в сумме ноль тысяч 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  
Новосельского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского  поселения   Ковровского  
района  «О передаче полномочий» по решению следующих вопросов 
местного значения, переданных администрации района:

2.1. осуществление муниципального жилищного контроля
2.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
2.3. обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения; 

2.4. формирование архивных фондов поселения;
2.5. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
передать в бюджет муниципального образования Ковровский  

район иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий на 2020 год в сумме 12841,8 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 10880,3тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10880,3 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Новосельского сельского поселения согласно приложению № 1.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Новосельского 
сельского поселения согласно приложению № 2.

5.  Утвердить  доходы  бюджета поселения 
-на 2020 год  согласно приложению № 3 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к 

настоящему решению.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
-на 2020 год  согласно приложению № 5 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к 

настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

Новосельского сельского поселения 
-на 2020 год  согласно приложению № 7 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, классификации расходов бюджета Новосельского 
сельского

-на 2020 год  согласно приложению № 9 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к 

настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Новосельского сельского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Новосельского сельского

-на 2020 год  согласно приложению № 11 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к 

настоящему решению.
10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам муниципальных образований из бюджета Новосельского 
сельского поселения 

-на 2020 год  согласно приложению № 13 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к 

настоящему решению.
11. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных 

трансфертов в бюджет Новосельского сельского поселения  на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022годов согласно приложению № 15

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Новосельского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022годов согласно приложению № 16 

13. Утвердить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации cследующие основания для внесения 
в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Новосельского сельского поселения без внесения изменений в 
настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюджета 
поселения и (или )перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета поселения:

-перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
поселения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные 
цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов;

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете поселения на реализацию муниципальных программ 
Новосельского сельского поселения между главными распорядителями 
средств бюджета поселения, подпрограммами, разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 
расходов бюджетов в соответствии с постановлениями администрации 
Новосельского сельского поселения;

- безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов 
сверх утвержденных настоящим решением.

14.  Утвердить объем  резервного фонда администрации Новосельского 
сельского   поселения на 2020 год в сумме 20 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 20 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 тыс. рублей.

15. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 
предоставленных в 2020-2022 годах бюджетным  учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальных  заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся 
в связи с не достижением установленных муниципальным заданием 
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг 
(работ), подлежат возврату в  бюджет Новосельского сельского 

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394
consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=47280;fld=134;dst=100012
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поселения в объеме, соответствующем не достигнутым показателям 
муниципального задания указанными учреждениями.

16. Установить, что муниципальным образованием  Новосельское 
сельское поселение в 2020-2022годах муниципальные заимствования 
не осуществляются, муниципальные гарантии не предоставляются

17. Администрации Новосельского сельского поселения в течение 
месячного срока после вступления в силу решения Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
«О бюджете Новосельского сельского поселения на 2020 год и на  
плановый период 2021 и 2022 годов» определить порядок и условия его 
реализации.

18. Настоящее решение подлежит  официальному  опубликованию. 

Глава  Новосельского 
сельского поселения                                                                     Д. В. Тимошенков

Ввиду большого объема приложения к решению № 39 от 26.12.2019  
размещены на официальном  сайте администрации Ковровского района 
по адресу: 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2783

26.12.2019г. в Новосельском сельском  поселении прошли 
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
«О бюджете Новосельского сельского поселения на 2020год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», по результатам которых данный 
проект был  одобрен.

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

области».

18.12.2019 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета 

народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
- 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.

- Карта градостроительного зонирования Ивановского сельского 
поселения.

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

Экспозиция открыта с 18.12.2019 г. по 19.01.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 
30 мин. до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 20.01.2019 в 10.30 часов в здании 
администрации  Ивановского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.

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

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

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания участников публичных слушаний;     
   2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний -  
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

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

Организатор публичных слушаний: 
 Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 

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

 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района

24.12.2019 № 1359-р

Об аренде земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

 1. Провести 30.01.2020 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 – гидротехнические сооружения, 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,
- 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 – 10 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашений о задатке и договора 

аренды 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 24.12.2019 №  1359-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель населённых пунктов с разрешенным использованием 
– гидротехнические сооружения, подлежащих продаже на аукционе  30.01.2020 года

№
лота

Время   
аукци-

она

местоположение участка 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 11-30 Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), д.Гороже-
ново, мкр.Доброград, примерно 
в 41 м по направлению на юг от 
д.9 по ул.Звездный бульвар

33:07:000324:593 1326 4115 823 123

2 12-00 Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), д. Гороже-
ново, мкр.Доброград, примерно 
в 79 м по направлению на юг от 
д.117 по ул.Березовая

33:07:000000:1487 343 1485 297 45

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 24.12.2019 №  1359-р

 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже права 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 30.01.2020 года 
в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже права 
аренды земельного участка с кадастровым номером _________________ площадью 
___________ кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: гидротехнические сооружения, местоположение: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), _______________
_______________________________________________________, 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 годовой арендной платы за земельный участок.

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 24.12.2019 №  1359-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 _____ кв.м, местоположение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), ___________________
___________________________________________________, категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование: гидротехнические сооружения, 
установила задаток в размере _________ рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента 
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  
КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 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 24.12.2019 №  1359-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 _________ 2020г. 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, МО Новосельское (сельское поселен
ие)____________________________________________ (далее – участок), разрешенное 
использование – гидротехнические сооружения, 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 31 марта 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 17635420.

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 10 (десять) 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:

Администрация Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления 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 24 января 2020 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2783
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Ковровский район,  МО Новосельское  сельское поселение, с.Крутово,  
площадь земельного участка 400 кв.м., категория земель – земли 
населённых пунктов.

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 права 
аренды 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 24 января 2020 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Малыгинское  сельское поселение, в районе 
д.Зубцово,  кадастровый номер земельного участка 33:07:000123:1309, 
площадь земельного участка 1606733 кв.м., категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000324:593
 

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 24.12.2019 № 1359-р 
«Об аренде земельных участков».

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

Дата и время проведения аукциона: 30 января 2020 года в 11-
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 33:07:000324:593, общей 
площадью 1326 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), д.Гороженово, мкр.Доброград, 
примерно в 41 м по направлению на юг от д.9 по ул.Звездный 
бульвар, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – гидротехнические сооружения, 
(далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 4115 (четыре тысячи сто 
пятнадцать) рублей без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 123 (сто двадцать 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: 30 декабря 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 24 января 2020 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и 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 
(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: 823 (восемьсот двадцать три) рубля.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000324:593.

- 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: 10 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 Ж2 – 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

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»).

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО 
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней 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 

33:07:000000:1487
 

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 24.12.2019 № 1359-р 
«Об аренде земельных участков».

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

Дата и время проведения аукциона: 30 января 2020 года в 12-
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 33:07:000000:1487, общей 
площадью 343 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), д. Гороженово, мкр.Доброград, 
примерно в 79 м по направлению на юг от д.117 по 
ул.Березовая, категория земель – земли населённых пунктов, 
вид разрешенного использования – гидротехнические 
сооружения, (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 1485 (одна тысяча 
четыреста восемьдесят пять) рублей без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 45 (сорок пять) 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: 30 декабря 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 24 января 2020 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и 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 
(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: 297 (двести девяносто семь) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000000:1487.

- 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: 10 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 Ж2 – 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

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»).

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО 
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней 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 

33:07:000702:826
 

Организатор аукциона: Администрация Ковровского района 
Владимирской области.

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение 
администрации Ковровского района от 25.12.2019 № 1365-р 
«Об аренде земельных участков».

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

Дата и время проведения аукциона: 30 января 2020 года в 10-
00 часов.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Предмет аукциона: размер годовой арендной платы за 

земельный участок с кадастровым номером 33:07:000702:826, 
общей площадью 28 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
(сельское поселение), п.Красный Октябрь, примерно в 17 м от 
д.9а по ул.Комсомольская по направлению на восток, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования – объекты гаражного назначения. Ограничения 
и обременения Участка в Едином государственном реестре 
недвижимости не зарегистрированы (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 165 (сто шестьдесят 
пять) рублей без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 5 (пять) 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: 30 декабря 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 24 января 2020 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и 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 
(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: 33 (тридцать три) рубля.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района л/с 
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635408, назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000702:826.

- 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: 5 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 29.11.2009 №11/3, Участок находится в зоне Ж2– зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Предельные параметры разрешенного строительства 
установлены Правилами землепользования и застройки 
Ивановского 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:

Электроснабжение: возможность подключения  к сетям 
электроснабжения имеется при условии строительства 
сетевой организацией ВЛ-0,4кВ 50м, предполагаемая точка 
присоединения – ПС Красный Октябрь 110/35/10кВ, ВЛ-102, 
КТП №331 250кВА, ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №12 (письмо ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 18.11.2019). 

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 том числе 
с техническими условиями на подключение объекта к сетям 
инженерных коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 
08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут). 

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000291:429
 

Организатор аукциона: Администрация Ковровского района 
Владимирской области.

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение 
администрации Ковровского района от 25.12.2019 № 1365-р 
«Об аренде земельных участков».

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

Дата и время проведения аукциона: 30 января 2020 года в 11-
00 часов.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.



5 Ковровского района
Вестник№ 66 от 26.12.2019 г.

Предмет аукциона: размер годовой арендной платы за 
земельный участок с кадастровым номером 33:07:000291:429, 
общей площадью 42 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), д.Глебово, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения. Ограничения и обременения 
Участка в Едином государственном реестре недвижимости не 
зарегистрированы (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 589 (пятьсот восемьдесят 
девять) рублей без учета НДС.

 «Шаг аукциона»: 18 (восемнадцать) 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: 30 декабря 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 24 января 2020 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и 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 
(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: 117 (сто семнадцать) 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 33:07:000291:429.

- 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: 5 лет.
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:

Электроснабжение: возможность подключения  к сетям 
электроснабжения имеется при условии строительства 
сетевой организацией ВЛ-0,4кВ 50м, предполагаемая точка 
присоединения – ПС Старая Деревня 35/10кВ, ВЛ-1010, КТП 
№52 160кВА, ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №3 (письмо ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» от 18.11.2019). 

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 том числе 
с техническими условиями на подключение объекта к сетям 
инженерных коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 
08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут). 

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

25.12.2019 № 1365-р

Об аренде земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами 
Российской Федерации:

 1. Провести 30.01.2020 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 – объекты гаражного 
назначения, перечисленных в приложении № 1 к настоящему 
распоряжению, для чего создать комиссию в следующем 
составе:
Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управле-

ния экономики, имущественных и зе-
мельных отношений, председатель ко-
миссии

члены комиссии:

Власевич Л.В. - заместитель начальника управления 
экономики, имущественных и земельных 
отношений

Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское рай-
онное учреждение по земельным отно-
шениям»

Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финан-
сирования производственных отраслей 

Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры

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,
- 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 земельных участков – 5 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и 

договора аренды согласно приложениям №№ 2,3,4,5 и 6.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе 

в официальном информационном бюллетене “Вестник 
Ковровского района», на официальном сайте администрации 
Ковровского района и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава  администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

 
Приложение № 1

к распоряжению администрации
Ковровского района 

от 25.12.2019 №  1365-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель населённых пунктов с разрешенным использованием 

– объекты гаражного назначения, подлежащих продаже на аукционе  
30.01.2020 года

№
лота

Время  
 аук-

циона

местоположение участка кадастровый 
номер участка

пло-
щадь
кв.м

На-
чаль-
ная 

цена
руб.
без 

НДС,

За-
даток

без 
НДС

руб.

Шаг 
аук-
цио-

на
руб.
без 
НДС

1 10-00 Владимирская область, Ков-
ровский район, МО Ивановское 
(сельское поселение), п.Красный 
Октябрь, примерно в 17 м от д.9а 
по ул.Комсомольская по направ-
лению на восток

33:07:000702:826 28 165 33 5

2 10-30 Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), п.Гигант

33:07:000140:1128 48 732 146 22

3 11-00 Российская Федерация, Влади-
мирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское (сель-
ское поселение), д.Глебово

33:07:000291:429 42 589 117 18

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 25.12.2019 №  1365-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка

_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического 
лица, подающего заявку)
в лице____________________________________________________________________
действующего на основании_________________________________________________
Место нахождения юридического лица согласно уставу, место жительства 
физического лица: _________________________________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ____________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 30.01.2019 года в 
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже права аренды 
земельного участка с кадастровым номером ______________ площадью _______ 
кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения, 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 годовой арендной платы за земельный участок.

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 25.12.2019 №  1365-р

Соглашение  о задатке 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 
33:07:000702:826 площадью 28 кв.м, категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), 
п.Красный Октябрь, примерно в 17 м от д.9а по ул.Комсомольская по направлению 
на восток, установила задаток в размере 33 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 666 11105013050000120, ОКТМО 17635408. 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 годовой 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 25.12.2019 №  1365-р

Соглашение  о задатке 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 33:07:000140:1128 площадью 48 кв.м, категория земель – земли 
населённых пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), п.Гигант, установила задаток в размере 146 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 666 11105013050000120, 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 годовой 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 25.12.2019 №  1365-р

Соглашение  о задатке для лота №3

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 
33:07:000291:429 площадью 42 кв.м, категория земель – земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), 
д.Глебово, установила задаток в размере 117 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 666 11105013050000120, 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 годовой 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 № 6
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 25.12.2019 №  1365-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 _________ 2020 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду земельный участок площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
_______________, категория земель - земли населенных пунктов, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, ________________
____________________ (далее – участок), разрешенное использование – объекты 
гаражного назначения.

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.
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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 до 31 
марта с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора 
путем безналичного перечисления 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 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 5 (пять) 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 – Ковровскому отделу 
управления Росреестра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
аренды земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000140:1128
 

Организатор аукциона: Администрация Ковровского района 
Владимирской области.

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение 
администрации Ковровского района от 25.12.2019 № 1365-р 
«Об аренде земельных участков».

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

Дата и время проведения аукциона: 30 января 2020 года в 10-
30 часов.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации.
Предмет аукциона: размер годовой арендной платы за 

земельный участок с кадастровым номером 33:07:000140:1128, 
общей площадью 48 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), п.Гигант, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения. Ограничения и обременения 
Участка в Едином государственном реестре недвижимости не 
зарегистрированы (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 732 (семьсот тридцать 
два) рубля без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 22 (двадцать два) 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: 30 декабря 2019 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 24 января 2020 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

юридические и 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 
(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: 146 (сто сорок шесть) 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 17635415, назначение платежа: задаток для участия 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000140:1128.

- 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: 5 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 Ж2 – 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

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:

Электроснабжение: возможность подключения  к сетям 
электроснабжения имеется при условии строительства 
сетевой организацией ВЛ-0,4кВ 30м, предполагаемая 
точка присоединения – ПС Гигант 35/10кВ, ВЛ-1001, КТП 
№279 400кВА, ВЛ-0,4кВ Ф-1 опора №8 (письмо ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» от 18.11.2019). 

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 том числе 
с техническими условиями на подключение объекта к сетям 
инженерных коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 
08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут).

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2019 № 64

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Ковровского района «О районном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном 
процессе Ковровского района, Совет народных депутатов 
Ковровского района 

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского 

района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»   (в редакции решения от 20.12.2018 
№ 39 с учетом внесенных изменений решениями от 21.02.2019 
№ 7, от 28.03.2019 № 11, от 30.05.2019 № 20, от 27.06.2019 № 
26, от 30.07.2019 № 36, от 29.08.2019 № 42, от 03.10.2019 № 
48, от 31.10.2019 № 55) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 

2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета                   

в сумме 944796,2 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

944796,2 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского 

района   на 1 января 2020 года в сумме 24700,0 тыс.рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
« - на оказания муниципальной поддержки в области охраны 

окружающей среды на основании соглашений, заключенных 
получателями субсидий с управлением жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района».

3. В пункте 20 слова «на 2019 год в сумме 71676,5 тыс.рублей 
«заменить словами «в сумме 85753,1 тыс.рублей».

4. Внести в приложения №5,9,11,13 изменения согласно 
приложениям № 1,2,3,4  к настоящему решению.

5. Приложения № 7,15,20 изложить в редакции согласно 
приложениям №5,6,7  к настоящему решению.

6. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к решению Совета народных депутатов Ковровского 
района от 19.12.2019 № 64 размещен на официальном сайте администрации 
Ковровского района по адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&
amp;view=article&amp;id=19743

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

По инициативе участников долевой собственности бывшего ТОО «Заря» Романова 
Александра Юрьевича, проживающего: Владимирская обл., Ковровский р-н, 
д.Старая, ул.Новая, д.2, кв.1, тел.89051462505, Романовой Ирины Вениаминовны, 
проживающей: Владимирская обл., Ковровский р-н, д.Старая, ул.Новая, д.2, кв.1, 
тел.89051462505, Щербинина Сергея Николаевича, проживающего: Владимирская 
обл., Ковровский р-н, д.Глебово, ул.Школьная, д.15, тел.89612562663 – заказчиков  
соответствующих кадастровых работ, подготовлен проект межевания земельных 
участков из земель  сельскохозяйственного назначения с К№ 33:07:000000:29, 
расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, Ориентир центральная усадьба ООО «Заря». 
Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское 
с/п, д.Старая. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  Парфеновой 
И.В., кв. аттестат № 76-11-114, член СРО «Балтийское объединение кадастровых 
инженеров», адрес: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43, эл.почта: 
ооо_krasvi@mail.ru, тел. 8(49232)21355. С проектом межевания можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская обл.,  г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 
601900, Владимирская обл.,  г.Ковров, ул.Свердлова,  д.43  и 600033, г.Владимир, 
ул.Офицерская,  д.33А (Управление Росреестра по Владимирской области),  в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.

 Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.

По  инициативе  заказчика,  участника  долевой  собственности  бывшего  СПК 
«Ковровский»,  гр.  Андреевой  Татьяны  Сергеевны,  адрес:  601967,  Владимирская 
обл., Ковровский район, п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 15, кв. 5, тел. 8 (960) 721-82-
51, подготовлен проект межевания земельного участка в счет выделения земельных 
долей из земельного участка сельскохозяйственного назначения.

Проект  межевания  подготовлен  кадастровым  инженером  Трубициной  Н.А., 
квалификационный  аттестат  33-16-439,  реестровый  номер  10149,  член  СРО 
А  «Кадастровые  инженеры»,  адрес:  601900,Владимирская  область,  г.  Ковров, 
ул.  Абельмана,  д.59,офис  8,  электронная  почта  turygina.natalia@yandex.ru, 
тел.8(49232)21434.

Кадастровый  номер  исходного  земельного  участка  33:07:000000:373. 
Адрес  исходного  земельного  участка:  установлено  относительно  ориентира 

расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир  центральная  усадьба  СПК 
«Ковровский». Участок находится примерно в 2500 м от ориентира по направлению 
на северо - запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8, с 9-18 часов с понедельника по пятницу.

Заинтересованные лица, после ознакомления с проектом, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения, вручают или направляют предложения 
о  доработке  проекта  межевания  по  адресу:  601900,  Владимирская  область, 
г.Ковров, ул. Абельмана, д.59,офис 8.

Обоснованные  возражения   относительно  размера  и  местоположения   границ 
земельного участка вручают или направляю:

Кадастровому инженеру по адресу: 601900. Владимирская область, г. Ковров, 
ул.Абельмана, д.59,офис8;

Органу регистрации прав по месту расположения земельного участка по 
адресу:601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Лопатина, д.48, 600033,г. 
Владимир, ул.  Офицерская,  д.33 А,  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Бочуковой М.И. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 
601300 , Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 
6, , кВ.18. e-mail: mar6.12.85@gmail.com отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000337:466 расположенного в обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СНТГ совхоза "Ковровский", дом 466, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся , Бакаев Н.А. прож. в Владимирская область, г.Ковров, ул.З.Космодемьянской, д.30, 
кв.121 тел. 89101743900. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СНТГ совхоза "Ковровский", дом 466, 27.01.2020 г. в 10 ч 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ковров, 
проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по 
адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Собственники земельных участков, с 
которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных 
участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337 на территории СНТГ 
совхоза "Ковровский". При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=19743
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