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Ковровского района
     Администрация Ковровского района в 11 часов 18.02.2015 в 
здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного участка    с кадастровым номером 
33:07:000317:607 площадью 9000 +/- 33 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, местоположение: Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), п.Новый, примерно в 400 м от д.15 по ул.Лесная 
по направлению на северо-запад. Основание проведения торгов: 
распоряжение администрации Ковровского района от   26.12.2014 №  695-
р.   Ранее назначенный аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
 Начальная цена участка установлена в размере 2038770 рублей без 
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 20000 рублей. Задаток 
в размере 407760  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, 
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона 
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим 
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о 
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться от  проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, паспорт. Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 13.02.2015. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  16.02.2015 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными документами, 
а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул. 
Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим 
дням перерыв с 12.30 до 13.30 часов, телефоны для справок (8 232) 
22044, 21750.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Приложение 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже 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: _____________________________
_________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе открытом по форме подачи 
предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:607 площадью 9000 +/- 33 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, местоположение: 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый, примерно в 400 м от д.15 по ул.Лесная по направлению 
на северо-запад, обязуюсь: 
          1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок 
проведения аукциона;
          2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об 
аукционе и протоколе об его итогах.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:607 площадью 9000 +/- 33 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, местоположение: 
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Новый, примерно в 400 м от д.15 по ул.Лесная по направлению 
на северо-запад установила задаток в размере 407760 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635  420. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору 
земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 

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

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

Администрация Ковровского района в 11 часов 30 минут 18.02.2015 
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного участка      с кадастровым номером 
33:07:000601:899 площадью 904 +/- 11 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Ковровский район, 
МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 50 
м по направлению на северо-запад от д.7 по ул.Нагорная. Основание 
проведения торгов: распоряжение администрации Ковровского района 
от  26.12.2014 №  696-р.   Ранее назначенный аукцион не состоялся в 
связи с отсутствием заявок.
 Начальная цена участка установлена в размере 290540  рублей без 
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей. Задаток в 
размере 58200  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, указанным 
в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться от  проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, паспорт. Заявителем может выступать только физическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны 
быть составлены на русском языке. Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку.
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 13.02.2015. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  16.02.2015 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными документами, 
а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул. 
Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим 
дням перерыв с 12.30 до 13.30 часов, телефоны для справок (8 232) 
22044, 21750.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение 

к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

  Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже 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: _____________________________
_________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000601:899 площадью 904 +/- 11 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 50 м по направлению на 
северо-запад от д.7 по ул.Нагорная, 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000601:899 площадью 904 +/- 11 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 50 м по направлению на 
северо-запад от д.7 по ул.Нагорная, установила задаток в размере 58200 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 173. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

     Администрация Ковровского района в 10 часов  18.02.2015 в здании 
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  аукцион  
открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене  по 
продаже  земельного участка     с кадастровым номером 33:07:000607:470 
площадью 1500 +/- 14 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Ковровский район, МО п.Мелехово (городское 
поселение), п.Мелехово, примерно в 100 м по направлению на север от 
д.139 по ул.Первомайская. Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации Ковровского района от   26.12.2014 № 697 -р.   
 Начальная цена участка установлена в размере 448500  рублей без 
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей. Задаток в 
размере 89700  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, указанным 
в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться от  проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, паспорт. Заявителем может выступать только физическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны 
быть составлены на русском языке. Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку.
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 13.02.2015. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  16.02.2015 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными документами, 
а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул. 
Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим 
дням перерыв с 12.30 до 13.30 часов, телефоны для справок (8 232) 
22044, 21750.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение 

к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже 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: _____________________________
_________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:470 площадью 1500 +/- 14 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 100 м по направлению 
на север от д.139 по ул.Первомайская, 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:470 площадью 1500 +/- 14 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 100 м по направлению 
на север от д.139 по ул.Первомайская, установила задаток в размере 89700 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 173. 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 банковских дней с даты подписания протокола 
об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. 
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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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

    Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 18.02.2015 
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного участка   с кадастровым номером 
33:07:000293:1103 площадью 1762 +/- 15 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной 
деятельности, местоположение: Ковровский район, МО Клязьминское 
(сельское поселение), с.Клязьминский Городок, ул.Клязьминская 
ПМК. Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от  26.12.2014 №  694-р.   Ранее назначавшийся 
аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.
 Начальная цена участка установлена в размере 385600 рублей без НДС. 
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей. Задаток в 
размере 77200  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, указанным 
в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться от  проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, паспорт. Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 13.02.2015. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  16.02.2015 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными документами, 
а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул. 
Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим 
дням перерыв с 12.30 до 13.30 часов, телефоны для справок (8 232) 
22044, 21750.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение 

к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже 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: _____________________________
_________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:1103 площадью 1762 
+/- 15 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, 
местоположение: Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок, ул.Клязьминская 
ПМК, 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:1103 площадью 1762 +/- 15 

кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, 
местоположение: Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок, ул.Клязьминская 
ПМКустановила задаток в размере 77200 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635  412. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

       Администрация Ковровского района в 10 часов 27 февраля 2015 года 
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного участка   с кадастровым номером 
33:07:000112:772 площадью 10000 +/- 35 кв.м, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, местоположение: Ковровский 
район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 260 
м по направлению на юго-восток от д.99 по ул.Зареченская.
Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от  26.12.2014 № 701-р.   Ранее назначавшийся 
аукцион не состоялся в связи с подачей одной заявки.
 Начальная цена участка установлена в размере 1776750 рублей без НДС. 
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 20000 рублей.
Задаток в размере 355350 рублей без НДС  оплачивается по реквизитам, 
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона 
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим 
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о 
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Победителю задаток засчитывается в счет оплаты 
цены участка.  
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться   проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, паспорт. Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Дата и время начала приема заявок: 8,30 часов 20.01.2015. Дата и 
время окончания приема заявок – 17,30 часов 20.02.2015. Дата и время 
рассмотрения заявок - 10 часов 24.02.2015. По результатам рассмотрения 
заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка 
принимается решение о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель 
становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе по основаниям, установленным законодательством.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными документами, 
а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул. 
Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим 
дням, телефоны для справок (8 232) 22044, 21750.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение 

к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже 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: _____________________________
_________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:772 площадью 10000 +/- 35 
кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, местоположение: Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 260 м по 
направлению на юго-восток от д.99 по ул.Зареченская, 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:772 площадью 10000 +/- 35 
кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, местоположение: Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 260 м по 
направлению на юго-восток от д.99 по ул.Зареченская, установила задаток в размере 355350 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  , КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 415. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

Администрация Ковровского района 24 февраля 2015 года в 
здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит 
аукционы открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже земельных участков  из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием - для индивидуального 
жилищного строительства, перечисленных в приложении № 1 к 
настоящему извещению. Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации Ковровского района от 29.12.2014 №  716-р. 
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов 
аукционов по лотам согласно приложению № 1 к настоящему извещению. 
Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным в прилагаемом 
договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты 
цены участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в 
сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 12.02.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  16.02.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации района. 
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной 
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
а также физические лица и представители: паспорт. В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к 
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Технические условия:
- имеется техническая возможность газификации участка от существующего 
газопровода высокого давления диам.159 мм, проложенного от ГРС 
п.Малыгино к котельной в д.Ручей, при условии согласования точки 
подключения с собственником существующего газопровода (письмо 
филиала в г.Коврове ОАО «Газпром газораспределение Владимир» от 
15.12.2014), 
- имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения (письмо УМП ЖКХ «Плес» от 18.11.2014), 
- строительство осуществляется с оборудованием дома газовой 
плитой и газовым котлом для целей автономного отопления и горячего 
водоснабжения,
- отсутствует возможность подключения к канализационным сетям в связи 
с отсутствием таковых вблизи участка,
- подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 05.12.2014). 
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные  
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении 
внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Договор купли-продажи заключается не ранее 10, а с 
единственным участником - 20 дней со дня подведения итогов аукциона. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое 
время, но не менее чем за 15 дней до даты их проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков



3 Ковровского района
Вестник№ 1  от 13.01.2015 г.

Приложение к извещению
о проведении аукциона

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных в д.Ручей Ковровского района, подлежащих продаже на аукционе 24 февраля 2015 года

№ 
лота

Время  
аукци

она

местоположение участка кадастровый номер 
участка

площадь 
кв.м

Начальная 
цена 
руб.

без НДС,

Задаток 
без НДС 

руб..

Шаг аук-
циона 
руб.

без НДС 

1 9-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 239 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:940 1564 290904 58181
5000

2 10-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 295 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:941 1497 278442 55689
5000

3 10-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 238 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:942 1529 284394 56879 5000

4 11-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 298 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:943 1607 298902 59781 5000

5 11-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 210 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:944 1530 284580 56916 5000

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года лот № _____ в аукционе открытом 
по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:_____ площадью 
______ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно 
в ____ метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства , 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия для всех лотов)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:_____ площадью _____ кв.м, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в _____
метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства , 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 415. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

    Администрация Ковровского района 19 февраля 2015 года в 
здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит 
аукционы открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже земельных участков  из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием - для индивидуального 
жилищного строительства, перечисленных в приложении № 1 к 
настоящему извещению. Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации Ковровского района от 29.12.2014 №  717-р. 
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов 
аукционов по лотам согласно приложению  к настоящему извещению. 
Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным в прилагаемом 
договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты 
цены участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в 
сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 12.02.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  16.02.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации района. 
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной 
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
а также физические лица и представители: паспорт. В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к 
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Технические условия:
- имеется техническая возможность газификации участка от существующего 

газопровода высокого давления диам.159 мм, проложенного от ГРС 
п.Малыгино к котельной в д.Ручей, при условии согласования точки 
подключения с собственником существующего газопровода (письмо 
филиала в г.Коврове ОАО «Газпром газораспределение Владимир» от 
15.12.2014), 
- имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения (письмо УМП ЖКХ «Плес» от 18.11.2014), 
- строительство осуществляется с оборудованием дома газовой 
плитой и газовым котлом для целей автономного отопления и горячего 
водоснабжения,
- отсутствует возможность подключения к канализационным сетям в связи 
с отсутствием таковых вблизи участка,
- подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 05.12.2014). 
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные  
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении 
внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Договор купли-продажи заключается не ранее 10, а с 
единственным участником - 20 дней со дня подведения итогов аукциона. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое 
время, но не менее чем за 15 дней до даты их проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению

о проведении аукциона

 П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных в д.Ручей Ковровского района, подлежащих продаже на аукционе 19 февраля 2015 года

№ 
лота

Время  
аукци

она

местоположение участка кадастровый номер 
участка

площадь 
кв.м

Начальная 
цена 
руб.

без НДС,

Задаток 
без НДС 

руб..

Шаг аук-
циона 
руб.

без НДС 

1 11-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 266 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:932 1525 283650 56730 5000

2 11-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 476 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:933 1563 290718 58144 5000

3 12-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 415 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:934 1626 302436 60488 5000

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года лот № _____ в аукционе открытом 
по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:_____ площадью 
______ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно 
в ____ метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства , 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия для всех лотов)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:_____ площадью _____ кв.м, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в _____
метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства , 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 415. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

     Администрация Ковровского района 17 февраля 2015 года в 
здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит 
аукционы открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже земельных участков  из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием - для индивидуального 
жилищного строительства, перечисленных в приложении № 1 к 
настоящему извещению. Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации Ковровского района от 29.12.2014 №  715-р. 
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов 
аукционов по лотам согласно приложению  к настоящему извещению. 
Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным в прилагаемом 
договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты 
цены участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в 

сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 11.02.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  13.02.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации района. 
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной 
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
а также физические лица и представители: паспорт. В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к 
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Технические условия:
- имеется техническая возможность газификации участка от существующего 
газопровода высокого давления диам.159 мм, проложенного от ГРС 
п.Малыгино к котельной в д.Ручей, при условии согласования точки 
подключения с собственником существующего газопровода (письмо 
филиала в г.Коврове ОАО «Газпром газораспределение Владимир» от 
15.12.2014), 
- имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения (письмо УМП ЖКХ «Плес» от 18.11.2014), 
- строительство осуществляется с оборудованием дома газовой 
плитой и газовым котлом для целей автономного отопления и горячего 
водоснабжения,
- отсутствует возможность подключения к канализационным сетям в связи 
с отсутствием таковых вблизи участка,
- подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 05.12.2014). 
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные  
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении 
внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Договор купли-продажи заключается не ранее 10, а с 
единственным участником - 20 дней со дня подведения итогов аукциона. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое 
время, но не менее чем за 15 дней до даты их проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Приложение к извещению
о проведении аукциона

  П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных в д.Ручей Ковровского района, подлежащих продаже на аукционе 17 февраля 2015 года

№ 
лота

Время  
аукци

она

местоположение участка кадастровый номер 
участка

площадь 
кв.м

Начальная 
цена 
руб.

без НДС,

Зада-
ток 
без 

НДС 
руб..

Шаг 
аукциона 

руб.
без НДС 

1 9-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 268 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:926 1588 295368 59074 5000

2 10-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 171 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:927 1946 361956 72392 5000

3 10-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 446 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:928 1590 295740 59148 5000

4 11-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 327 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:929 1627 302622 60525 5000

5 11-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 505 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:930 1536 285696 57140 5000

6 12-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 

поселение), д.Ручей, примерно в 386 м на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:931 1637 304482 60897 5000

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года лот № _____ в аукционе открытом 
по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:_____ площадью 
______ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно 
в ____ метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства , 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия для всех лотов)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:_____ площадью _____ кв.м, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в _____
метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства , 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 415. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
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третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

      Администрация Ковровского района 10 часов 19 февраля 2015 
года в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) 
проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене  по продаже земельного участка  с кадастровым 
номером 33:07:000115:925 площадью 1501 +/- 14 кв.м, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д.Ручей, примерно в 245 метрах по направлению на 
северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства. Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации Ковровского района от 29.12.2014 №  713-р. 
Начальная цена участка  установлена в размере 279186 руб. без НДС, 
шаг аукциона (размер повышения цены) – 5000 руб. без НДС, задаток – 
55838 руб. без НДС. Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным в 
прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 12.02.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  16.02.2015 в 10 час. по месту нахождения администрации района. 
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной 
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
а также физические лица и представители: паспорт. В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к 
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Технические условия:
- имеется техническая возможность газификации участка от существующего 
газопровода высокого давления диам.159 мм, проложенного от ГРС 
п.Малыгино к котельной в д.Ручей, при условии согласования точки 
подключения с собственником существующего газопровода (письмо 
филиала в г.Коврове ОАО «Газпром газораспределение Владимир» от 
15.12.2014), 
- имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения (письмо УМП ЖКХ «Плес» от 18.11.2014), 
- строительство осуществляется с оборудованием дома газовой 
плитой и газовым котлом для целей автономного отопления и горячего 
водоснабжения,
- отсутствует возможность подключения к канализационным сетям в связи 
с отсутствием таковых вблизи участка,
- подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 05.12.2014). 
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные  
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении 
внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Договор купли-продажи заключается не ранее 10, а с 
единственным участником - 20 дней со дня подведения итогов аукциона. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое 
время, но не менее чем за 15 дней до даты их проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению

о проведении аукциона
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже 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: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:925 площадью 1501 +/- 14 
кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 245 
метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства , 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:925 площадью 1501 +/- 14 кв.м, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 245 
метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства , установила задаток в размере 55838 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 415. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.

          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

       Администрация Ковровского района  в 10 часов 20.02.2015 в здании 
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит   открытый 
по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцион по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:577, 
местоположение: Ковровский район, МО Новосельское сельское 
поселение, примерно в 442 м по направлению на юг от д.33 в д.Пестово, 
площадью 128902 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства. земельный участок частично входит в зону: «Охранная 
зона с особыми условиями использования территории для ЛКС ВОЛС 
«Москва-Уфа» Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Новосельское» 
33.07.2.3 и 33.07.2.4 , сведения о которых внесены в государственный 
кадастр недвижимости.
Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от 26.12.2014 № 702-р. Ранее назначавшиеся 
аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена участка установлена в размере 1870000  рублей без НДС. 
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей.
Задаток 374000 рублей оплачивается по реквизитам, указанным в 
договоре задатка. Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. Победителю задаток засчитывается 
в счет оплаты цены участка.  
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней с 
момента подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться   проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, гражданин - паспорт. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.  Один заявитель имеет право подать только 
одну заявку. Дата и время начала приема заявок: 08,30 час. 13.01.2015, 
дата и время окончания приема заявок – 17,30 час. 13.023.2015, дата 
и время рассмотрения заявок – 10,00 час. 17.02.2015. Ознакомиться с 
документами, а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: 
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37, по рабочим дням, телефоны для 
справок (8 49 232) 22044, 21750. Информация об аукционе размещается 
на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.
ru. Участок можно осмотреть в присутствии представителя управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение 

к извещению об аукционе 
по продаже земельного участка

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже 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: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка площадью 128902 кв.м с кадастровым номером 33:07:000317:577, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, примерно в 442 м 
по направлению на юг от д.33 в д.Пестово,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, по участку пролегают междугородние волоконно-оптические линии 
ОАО «Вымпелком», 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка площадью 128902 кв.м с кадастровым номером 33:07:000317:577, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, примерно в 442 м 
по направлению на юг от д.33 в д.Пестово,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, установила задаток в размере 374000 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430,,  ОКТМО 17 635 420. 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 дней с даты подписания протокола об итогах  
аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

         Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 
19.02.2015 в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 
34) проводит  аукцион  открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене  по продаже  земельного участка     с кадастровым 
номером 33:07:000409:500 площадью 900 +/- 11 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, 
п.Нерехта, примерно в 5 м от д.1 по ул.Набережная по направлению на 
запад. Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от   29.12.2014 №  718-р.   Ранее назначенный аукцион 
не состоялся в связи с отсутствием заявок.
 Начальная цена участка установлена в размере 305000 рублей без НДС. 
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей. Задаток в 
размере 61000  рублей без НДС оплачивается по реквизитам, указанным 
в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться от  проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, паспорт. Заявителем может быть только физическое 
лицо. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны 
быть составлены на русском языке. Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку.
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 12.02.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  16.02.2015 в 10 час.30 мин. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными документами, 
а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул. 
Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим 
дням перерыв с 12.30 до 13.30 часов, телефоны для справок (8 232) 
22044, 21750.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение 

к извещению о проведении аукциона 
по продаже земельного участка

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже земельного участка

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего заявку)

в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Место жительства физического лица: __________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000409:500 площадью 900 +/- 11 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, п.Нерехта, примерно в 5 
м от д.1 по ул.Набережная по направлению на запад, обязуюсь: 
          1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок 
проведения аукциона;
          2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об 
аукционе и протоколе об его итогах.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000409:500 площадью 900 +/- 11 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, п.Нерехта, примерно в 5 
м от д.1 по ул.Набережная по направлению на запад установила задаток в размере 61000 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635  420. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.



Ковровского района
Вестник№ 1  от 13.01.2015 г.5

          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

    Администрация Ковровского района сообщает, что в 10 часов 
12 марта 2015 года в здании администрации района (г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34) будет проведена продажа посредством публичного 
предложения нежилого здания общей площадью 395,2 кв.м с земельным 
участком с кадастровым номером 33:07:000804:125 площадью 4000 +/- 6 
кв.м, расположенных по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, 
п.Красный Маяк, ул.Чапаева, д.3а. Основание продажи: распоряжение 
администрации Ковровского района от 26.12.2014 № 692-р. Ранее 
объявленные аукционы  не состоялись в связи с отсутствием заявок.  Цена 
первоначального предложения,  цена отсечения, шаг снижения цены,  
шаг повышения цены «шаг аукциона», период, по истечении которого 
последовательно снижается цена предложения, задаток установлены 
согласно приложению к настоящему извещению. Дата начала приема 
заявок – 20.01.2015, дата окончания приема заявок – 18.02.2015.
Заявки принимаются и регистрируются управлением экономики, 
имущественных и земельных отношений в периоды и по цене согласно 
приложению к настоящему извещению. задаток оплачивается по 
реквизитам, указанным в приложении к настоящему извещению. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. Покупателем станет участник, который подтвердит 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публичного предложения. 
В случае, если несколько участников продажи подтвердят цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из "шагов понижения", со всеми участниками проводится аукцион 
по установленным в соответствии с Федеральным законом правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Продажа посредством публичного 
предложения, в которой принял участие только один участник, признается 
несостоявшейся. Одновременно с заявкой претенденты предоставляют 
следующие документы: 
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель, к 
заявке должна быть приложена копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Договор купли-продажи заключается  не 
позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о признании 
участника продажи посредством публичного предложения победителем. 
Покупатель осуществляет оплату  приобретенного имущества в течение 
30 дней с момента  заключения договора купли-продажи. Бланки заявок 
выдаются и принимаются с 8,30 до 17,30 с перерывом с 12.30 до 13.30 
часов в рабочие дни по адресу: г.Ковров, ул. Дегтярева, 34, каб. 37.  
Телефоны для справок 22044, 21750.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение 

к извещению о продаже имущества

Продаваемый объект Начальная 
цена про-

дажи 
без НДС 

руб.

Цена 
отсече-

ния 
руб. 

без НДС

Шаг 
сни-

жения 
цены 
руб.

   Снижения цены Задаток 

руб. 
без НДС 

Шаг 
аукциона 

руб.
 без НДСпериоды Цена про-

дажи 
руб. без 

НДС 

 Нежилое здание общей площадью 
395,2 кв.м с земельным участком с 

кадастровым номером 33:07:000804:125 
площадью 4000 +/- 6 кв.м, расположен-
ных по адресу: Владимирская область, 

р-н Ковровский, п.Красный Маяк, 
ул.Чапаева, д.3а

760000 380000 76000 20.01.15-23.01.15
26.01.15-28.01.15
29.01.15-02.02.15
03.02.15-06.02.15
09.06.15-12.02.15
13.02.15-18.02.15

760000
684000
608000
532000
456000
380000

76000 10000

ЗАЯВКА
на приватизацию объекта муниципальной собственности

посредством публичного предложения

Заявитель____________________________________________________________
(Наименование юридического лица, ФИО гражданина, подающего заявку)
Место нахождения (жительства) _______________________________________
___________________________________________________________________

принимая официальную оферту, содержащуюся в информационном сообщении, 
полностью и безоговорочно принимаем публичное предложение о продаже нежилого здания общей площадью 395,2 кв.м 
с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000804:125 площадью 4000 +/- 6 кв.м, расположенных по адресу: 
Владимирская область, р-н Ковровский, п.Красный Маяк, ул.Чапаева, д.3а  , ознакомлен с проектом договора купли-продажи, 

опубликованным одновременно с информационным сообщением, и обязуюсь заключить договор по указанной 
1) начальной цене предложения ______________ ____________________________
                                                                                                      цена цифрами и прописью
 ______________________________________________________________________           

2) цене предложения ____________________________________________________
                                      цена цифрами и прописью
 ______________________________________________________________________           
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.    
Реквизиты для возврата задатка:___________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения: согласно описи. 
Контактный телефон:___________________________________________________ 
Подпись заявителя (его полномочного представителя с указанием реквизитов доверенности) _____________________________
___________________________
"_____" _________________ 20___ г.

Заявка принята Продавцом:
_______час.______мин. "____" ________________20____г. за № _____________

          Подпись уполномоченного лица Продавца_______________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация). и _____________________________________
______________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом нежилого здания общей площадью 395,2 кв.м с земельным участком с 
кадастровым номером 33:07:000804:125 площадью 4000 +/- 6 кв.м, расположенных по адресу: Владимирская область, р-н 
Ковровский, п.Красный Маяк, ул.Чапаева, д.3а, установила задаток в размере 10 % начальной цены продажи, что составляет 
76000 рубля  без НДС.
 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам:  
ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611402053050000410, ОКТМО 17 635 408. Невнесение  либо внесение задатка не в полном 
объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов продажи, а 
при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал 
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи.  Отказом в заключении договора 
купли-продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от заключения 
договора купли-продажи считается неявка победителя в администрацию в течение 5 дней с момента получения уведомления и 
протокола об итогах продажи под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления 
задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования 
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии с 
уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии 
с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является расположенное по адресу: _____________________________ (далее – нежилое здание с 
земельным участком).
2. нежилое здание с земельным участком находится в собственности муниципального образования Ковровский район на 
основании _________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации посредством публичного предложения 
по итогам торгов, состоявшихся________ на условиях настоящего договора нежилое здание с земельным участком, указанное 
в пункте 1 договора, за ____ (_______) рублей без  НДС.
4. Право собственности Покупателя на нежилое здание с земельным участком возникает с момента государственной 
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода 
права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого здания с земельным участком и приема его от 
Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое здание с земельным участком Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента 
полной оплаты им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое здание с земельным участком _________  (_________) 
рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, 
-  принять от Продавца нежилое здание с земельным участком по акту в его настоящем состоянии без каких-либо 
дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента 
подписания акта.
7. Нежилое здание с земельным участком не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не подарены, в споре и 
под арестом не состоят. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору 
нежилое здание с земельным участком в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

       Администрация Ковровского района 26.02.2015 года проводит 
открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене 
аукционы по продаже нежилых строений с земельными участками, 
перечисленных в приложении к настоящему извещению.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов 
аукционов по лотам указаны в приложении к настоящему извещению. 
 Задаток  оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом 
договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты 
цены участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в 
сроки и порядке, указанные в договоре о задатке.  Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона: распоряжение администрации 
Ковровского района от 26.12.2014 № 698-р. Место проведения торгов: 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Ранее назначенные аукционы не 
состоялись в связи с отсутствием заявок.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии с 
договором. Дата и время начала приема заявок – 08,30 час. 13.01.2015, 
дата и время окончания приема заявок – 17.30 час. 06.02.2015, дата 
и время рассмотрения заявок - 10 часов 10.02.2015. Получить бланки 
документов, подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с 
документами можно по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, в 
рабочие дни (телефоны для справок 22044, 21750). Продаваемые здание 
и участок можно осмотреть в присутствии представителя управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Приложение к извещению 
о проведении аукционов

П Е Р Е Ч Е Н Ь
нежилых строений с земельными участками, 

расположенных по адресу: Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, д.33,
подлежащих продаже на аукционе 26 февраля 2015 года

№ 
лота

Время  
аукциона

Продаваемый объект Общая 
площадь 

кв.м

Начальная 
цена про-

дажи 
без НДС,руб.

Шаг 
аукциона 
без НДС 

руб.

Задаток 
без НДС 

руб..

1 2 3 4 5 6 7
1

10-00

Проходная, лит.А 14,4
37153 1000 3716Земельный участок с кадастровым номером 

33:07:000409:473 118

2

10-30

ЛМУ и столовая, лит.И
689,6

2949645 30000 294965Земельный участок с кадастровым номером 
33:07:000409:474 930

Главе  Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица подающего заявку)

___________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________

реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________________20____ лот № ______ по продаже нежилого строения 
литер __________ с земельным участком, расположенных по адресу: Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, 
д.33,обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок 
проведения аукциона;
         2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 
рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.

Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка _________________________________________

Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.

Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия для каждого лота)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация) в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Ю.Н. и _________________________________________
__________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           Администрация, выступая продавцом лот № ______ нежилого строения литер ________ с земельным участком, расположенных 
по адресу: Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, д.33, установила задаток в размере 10 % начальной цены продажи, 
что составляет _________________ рублей без НДС.
  Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки по следующим реквизитам: 
ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611402053050000410, ОКТМО 17 635 420. Невнесение  либо внесение задатка не в полном 
объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, 
а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с даты получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 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 протокола об итогах аукциона либо заключения 
договора купли-продажи.  Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонение от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, 
а также неявка в течение 10 дней с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления 
задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

(условия для каждого лота)

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования 
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии с 
уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии 
с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора являются расположенные по адресу: _____________________________ (далее – нежилое строение с 
земельным участком)
2. Нежилое строение с земельным участком находятся в собственности муниципального образования Ковровский район на 
основании _________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, 
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое строение с земельным участком, указанные в пункте 1 
договора, за ____ (_______) рублей без  НДС, в том числе нежилое строение за __________, земельный участок  за ___.
4. Право собственности Покупателя на нежилое строение с земельным участком возникает с момента государственной 
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права 
осуществляется после полной оплаты Покупателем цены строение с земельным участком и приема их от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое строение с земельным участком Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента 
полной оплаты им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое строение___ (_________) рублей в течение 30 дней 
с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, 
- за земельный участок _____________(_________) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по 
следующим реквизитам:
-  принять от Продавца нежилое строение с земельным участком по акту в их настоящем состоянии без каких-либо 
дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента 
подписания акта.
7. Нежилое строение с земельным участком не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не подарены, в споре 
и под арестом не состоят. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору 
нежилоестроение с земельным участком в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 4 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 2 – Администрации Ковровского 
района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

___" ___________________20___ г. 

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

     Администрация Ковровского района в 11 часов 26 февраля 2015 
года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений по цене и 
составу участников по продаже  нежилого здания общей площадью 105,1 
кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000468:458 
площадью 1000 +/- 11 кв.м, расположенных по адресу: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), 
д.Шевинская, ул.Центральная, д.90. 
Начальная цена продажи 137356 рублей без НДС, задаток – 13736  рубля 
без НДС, шаг аукциона – 1000 рублей без НДС.  Задаток  оплачивается по 
реквизитам, указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю 
аукциона засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не 
ставшим победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в 
договоре о задатке.. Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации 
Ковровского района от 29.12.2014 № 720-р. Ранее назначавшийся аукцион 
не состоялся в связи с отсутствием заявок. Место проведения торгов: 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема 
заявок – 8 час.30 мин. 13.01.2015, окончания приема заявок - 17 час.30 
мин. 06.02.2015, рассмотрения заявок –10 час. 10.02.2015. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
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или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по утвержденной 
форме, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 
22044). Продаваемые здание и участок можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению о проведении аукциона 

по продаже нежилого здания  с земельным участком 
в д.Шевинская, ул.Центральная, 90

 Главе  Ковровского района

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________

реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________ 2015 года по продаже нежилого здания общей площадью 
105,1 кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000468:458 площадью 1000 +/- 11 кв.м, расположенных по 
адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), д.Шевинская, ул.Центральная, д.90, 
обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок 
проведения аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 
рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка _________________________________________

Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.

Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация). и _____________________________________
______________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом нежилого здания общей площадью 105,1 кв.м с земельным участком с кадастровым 
номером 33:07:000468:458 площадью 1000 +/- 11 кв.м, расположенных по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Ивановское (сельское поселение), д.Шевинская, ул.Центральная, д.90,, установила задаток в размере 10 % начальной цены 
продажи, что составляет 13736 рубля  без НДС.
 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам:  
ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611402053050000410, ОКТМО 17 635 408. Невнесение  либо внесение задатка не в полном 
объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а 
при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал 
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи.  Отказом в заключении 
договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение 
от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента 
получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления 
этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления 
задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования 
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии 
с уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соот-
ветствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора являются расположенные по адресу: _____________________________ (далее – нежилое здание с 
земельным участком)
2. Нежилое здание с земельным участком находятся в собственности муниципального образования Ковровский район на 
основании _________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, состоявше-
гося________ на условиях настоящего договора нежилое здание с земельным участком, указанные в пункте 1 договора, за ____ 
(_______) рублей без  НДС, в том числе нежилое здание за__________, земельный участок  за ___.
4. Право собственности Покупателя на нежилое здание и земельный участок возникает с момента государственной регистрации 
перехода права в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осущест-
вляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого здания и земельного участка и приема их от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое здание и земельный участок Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента 
полной оплаты им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое здание _________  (_________) рублей в течение 30 
дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, 
- за земельный участок _____________(_________) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по 
следующим реквизитам:
-  принять от Продавца нежилое здание и земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнитель-
ных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента подписания акта.
7. Нежилое здание и земельный участок не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не подарены, в споре и 
под арестом не состоят. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору не-
жилого здания и земельного участка  в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 4 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 2 – Администрации Ковровского 
района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

     Администрация Ковровского района в 11 часов 30 минут 25 февраля 
2015 года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений по 
цене и составу участников по продаже нежилого помещения IV общей 
площадью 45,1 кв.м по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, д.2. 
Начальная цена продажи 259000  рублей без НДС, задаток – 25900 рублей 
без НДС, шаг аукциона – 5000 рублей без НДС. 
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам согласно договору задатка. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации 
Ковровского района от 29.12.2014 № 719-р. Ранее назначавшиеся 
аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок. Место проведения 
торгов: г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала 
приема заявок – 8 час.30 мин. 13.01.2015, окончания приема заявок - 17 
час.30 мин. 06.02.2015, рассмотрения заявок –10 час. 10.02.2015. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по 
утвержденной форме, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 
22044). Продаваемое помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению о проведении аукциона 

по продаже нежилого помещения 
в д.Шевинская ул.Производственная д.2

 Главе  Ковровского района

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

_____________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________

реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________ 20_____ года по продаже нежилого помещения IV общей 
площадью 45,1 по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, 
ул.Производственная, д.2, обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок 
проведения аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 
рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка _________________________________________

Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация). и _____________________________________
______________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения IV общей площадью 45,1 по адресу: Владимирская область, 
р-н Ковровский, Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, д.2, установила задаток в размере 10 % 
начальной цены продажи, что составляет 25900 рублей  без НДС.
 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам:  
ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410, ОКТМО 17 635 408.
Невнесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием 
отказа претенденту в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а 
при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал 
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи.  Отказом в заключении 
договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение 
от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента 
получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления 
этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления 
задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования 
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии с 
уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии 
с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является расположенное по адресу: _____________________________ (далее – нежилое помещение)
2. Нежилое помещение находится в собственности муниципального образования Ковровский район на основании 
_________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, 
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте 1 договора, за ____ (_______) 
рублей без  НДС.
4. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента полной оплаты 
им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое помещение _________  (_________) рублей в течение 
30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, 
-  принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента подписания акта.
7. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, в споре и под арестом не состоит. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого 
помещения  в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

     Администрация Ковровского района в 10 часов 25 февраля 2015 
года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений по цене и 
составу участников по продаже нежилого помещения III общей площадью 
32,4 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, Ивановское 
сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, д.2. 
Начальная цена продажи 45000  рублей без НДС, задаток – 4500 рубля 
без НДС, шаг аукциона – 5000 рублей без НДС. 
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам согласно договору задатка. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации 
Ковровского района от 26.12.2014 № 699-р. Ранее назначавшиеся 
аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок. Место проведения 

торгов: г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала 
приема заявок – 8 час.30 мин. 13.01.2015, окончания приема заявок - 17 
час.30 мин. 06.02.2015, рассмотрения заявок –10 час. 10.02.2015. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по 
утвержденной форме, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 
22044). Продаваемое помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению о проведении аукциона 

по продаже нежилого помещения 
в д.Шевинская ул.Производственная д.2

Главе  Ковровского района

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________
реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________ 20_____ года по продаже нежилого помещения III общей 
площадью 32,4 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, 
ул.Производственная, д.2, обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения 
аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 рабочих 
дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка _________________________________________

Приложения: согласно описи.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.

Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация). и _____________________________________
______________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения III общей площадью 32,4 кв.м по адресу: Владимирская 
область, р-н Ковровский, Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, д.2, установила задаток в 
размере 10 % начальной цены продажи, что составляет 4500 рублей  без НДС.
 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам:  
ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410, ОКТМО 17 635 408.
Невнесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием 
отказа претенденту в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а 
при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал 
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи.  Отказом в заключении 
договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение 
от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента 
получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления 
этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления 
задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования 
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии с 
уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии 
с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является расположенное по адресу: _____________________________ (далее – нежилое помещение)
2. Нежилое помещение находится в собственности муниципального образования Ковровский район на основании 
_________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, 
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте 1 договора, за ____ (_______) 
рублей без  НДС.
4. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента полной оплаты 
им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое помещение _________  (_________) рублей в течение 
30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, 
-  принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента подписания акта.
7. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, в споре и под арестом не состоит. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого 
помещения  в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

     Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 25 февраля 
2015 года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений 
по цене и составу участников по продаже нежилого помещения II общей 
площадью 173,1 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, 
Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, д.2. 
Начальная цена продажи 240000  рублей без НДС, задаток – 24000 рубля 
без НДС, шаг аукциона – 5000 рублей без НДС. 
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие в 
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аукционе по следующим реквизитам согласно договору задатка. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации 
Ковровского района от 26.12.2014 № 693-р. Место проведения торгов: 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема 
заявок – 8 час.30 мин. 13.01.2015, окончания приема заявок - 17 час.30 
мин. 06.02.2015, рассмотрения заявок –10 час. 10.02.2015. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по 
утвержденной форме, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 
22044). Продаваемое помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению о проведении аукциона 

по продаже нежилого помещения 
в д.Шевинская ул.Производственная д.2

Главе  Ковровского района

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

_______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________
реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________ 20_____ года по продаже нежилого помещения II общей 
площадью 173,1 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, 
ул.Производственная, д.2, обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения 
аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 рабочих 
дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка _________________________________________

Приложения: согласно описи.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.

Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация). и _____________________________________
______________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения II общей площадью 173,1 кв.м по адресу: Владимирская 
область, р-н Ковровский, Ивановское сельское поселение, д.Шевинская, ул.Производственная, д.2, установила задаток в 
размере 10 % начальной цены продажи, что составляет 24000 рублей  без НДС.
 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам:  
ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410, ОКТМО 17 635 408.
Невнесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием 
отказа претенденту в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а 
при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал 
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи.  Отказом в заключении 
договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение 
от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента 
получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления 
этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления 
задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования 
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии с 
уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии 
с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является расположенное по адресу: _____________________________ (далее – нежилое помещение)
2. Нежилое помещение находится в собственности муниципального образования Ковровский район на основании 
_________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, 
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте 1 договора, за ____ (_______) 
рублей без  НДС.
4. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента полной оплаты 
им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое помещение _________  (_________) рублей в течение 
30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, 
-  принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента подписания акта.
7. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, в споре и под арестом не состоит. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого 
помещения  в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

     Администрация Ковровского района в 11 часов 25 февраля 2015 
года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений по цене и 
составу участников по продаже расположенных по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Набережная, д.35,  нежилого 
строения общей площадью 47,3 кв.м с земельным участком с кадастровым 
номером 33:07:601:111 площадью 807 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
нежилого строения. В отношении здания имеется действующий договор 
безвозмездного пользования от 01.08.1997 на неопределенный срок.
Начальная цена продажи 503000 рублей без НДС, задаток – 76000 
рубля без НДС, шаг аукциона – 10000 рублей без НДС. Задаток 
должен быть оплачен на момент 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), наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611402053050000410, ОКТМО 
17635173. Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации 
Ковровского района от  26.12.2014 № 700-р. Место проведения торгов: 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема 
заявок – 8 час.30 мин. 13.01.2015, окончания приема заявок - 17 час.30 
мин. 06.02.2015, рассмотрения заявок –10 час. 10.02.2015. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным 
документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по утвержденной 
форме, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 
22044). Продаваемые здание и участок можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению о проведении аукциона 

по продаже нежилого здания  с земельным участком 
в п.Мелехово ул.Набережная. д.35

Главе  Ковровского района

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________

реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________ 20_____ года по продаже расположенных по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Набережная, д.35, нежилого строения общей площадью 47,3 кв.м с земельным 
участком с кадастровым номером 33:07:000601:111 площадью 807 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения нежилого строения, обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения 
аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 рабочих 
дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка _________________________________________

Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.

Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация). и _____________________________________
______________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом расположенных по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
п.Мелехово, ул.Набережная, д.35, нежилого строения общей площадью 47,3 кв.м с земельным участком с кадастровым 
номером 33:07:000601:111 площадью 807 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для размещения нежилого строения, установила задаток в размере 10 % начальной цены продажи, что составляет 50300 
рублей  без НДС.
 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам: 
ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611402053050000410, ОКТМО 17635173. Невнесение  либо внесение задатка не в полном 
объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а 
при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал 
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи.  Отказом в заключении 
договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение 
от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента 
получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления 
этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления 
задатка на указанный в договоре счет.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования 
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии с 
уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии 
с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора являются расположенные по адресу: _____________________________ (далее – нежилое здание с 
земельным участком)
2. Нежилое здание с земельным участком находятся в собственности муниципального образования Ковровский район на 
основании _________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, 
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое здание с земельным участком, указанные в пункте 1 договора, 
за ____ (_______) рублей без  НДС, в том числе нежилое здание за__________, земельный участок  за ___.
4. Право собственности Покупателя на нежилое здание и земельный участок возникает с момента государственной 
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права 
осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого здания и земельного участка и приема их от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое здание и земельный участок Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента 
полной оплаты им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое здание _________  (_________) рублей в течение 30 
дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, 
- за земельный участок _____________(_________) рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по 
следующим реквизитам:
-  принять от Продавца нежилое здание и земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо 
дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента 
подписания акта.
7. Нежилое здание и земельный участок не являются предметом спора, не заложены, не проданы и не подарены, в споре и 

под арестом не состоят. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору 
нежилого здания и земельного участка  в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 4 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 2 – Администрации Ковровского 
района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

      Администрация Ковровского района в 11 часов 30 минут 26 февраля 
2015 года проводит аукцион открытый по форме подачи предложений 
по цене и составу участников по продаже     нежилого помещения 
общей площадью 23,7 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный Октябрь, 
ул.Комсомольская, д.1а. 
Начальная цена продажи 294915  рублей без НДС, задаток – 29492 рубля 
без НДС, шаг аукциона – 2000 рублей без НДС. 
 Задаток  оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом 
договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты 
цены участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в 
сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации 
Ковровского района от 29.12.2014 № 721-р. Ранее назначавшийся аукцион 
не состоялся в связи с отсутствием заявок. Место проведения торгов: 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема 
заявок – 8 час.30 мин. 13.01.2015, окончания приема заявок - 17 час.30 
мин. 06.02.2015, рассмотрения заявок –10 час. 10.02.2015. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
1) юридические лица:
- копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах по 
утвержденной форме, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену.  Срок заключения договора купли-продажи – не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии 
с договором.  Получить бланки документов, подать заявку на участие 
в аукционе, ознакомиться с документами можно по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34,каб.37, в рабочие дни (телефоны для справок 21750, 
22044). Продаваемое помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Приложение к извещению о проведении аукциона 
по продаже нежилого помещения 

в п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.1а
Главе  Ковровского района

ЗАЯВКА
 на участие в аукционе

_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица подающего заявку)
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________, 
действующего на основании____________________________________________

реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________ 2015 года по продаже нежилого помещения общей площадью 
23,7 кв.м по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный Октябрь, 
ул.Комсомольская, д.1а, обязуюсь: 
1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок 
проведения аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не ранее 10 и не позднее 15 
рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка _________________________________________

Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация). и _____________________________________
______________ _____________________________ (далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
           1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения общей площадью 23,7 кв.м по адресу: Владимирская область, 
р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.1а, установила задаток в 
размере 10 % начальной цены продажи, что составляет 29492 рубля  без НДС.
 2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам:  
ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611402053050000410, ОКТМО 17 635 408. Невнесение  либо внесение задатка не в полном 
объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, а 
при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с момента получения администрацией уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении 
претендента.  Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал 
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи.  Отказом в заключении 
договора купли-продажи считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение 
от заключения договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней с момента 
получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в течение 10 дней с момента отправления 
этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме с момента поступления 
задатка на указанный в договоре счет.
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8 Вестник
Ковровского района

№ 1  от 13.01.2015 г.

П Р О Е К Т    ДОГОВОРА №  
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

дата 

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования 
Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего в соответствии с 
уставом Ковровского района, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии 
с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является расположенное по адресу: _____________________________ (далее – нежилое помещение)
2. Нежилое помещение находится в собственности муниципального образования Ковровский район на основании 
_________________, что подтверждается _____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, 
состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте 1 договора, за ____ (_______) 
рублей без  НДС.
4. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту. 
5. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в течение тридцати дней с момента полной оплаты 
им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
-   с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое помещение _________  (_________) рублей в течение 
30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____, 
-  принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий, нести риск убытков, расходы по  содержанию и эксплуатации с момента подписания акта.
7. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, в споре и под арестом не состоит. 
8. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого 
помещения  в указанный в пункте 6 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 
10. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления Росреестра по Владимирской области.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

    Администрация Ковровского района 20 февраля 2015 года в 
здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит 
аукционы открытые по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже земельных участков  из земель населенных 
пунктов с разрешенным использованием - для индивидуального 
жилищного строительства, перечисленных в приложении № 1 к 
настоящему извещению. Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации Ковровского района от 29.12.2014 №  716-р. 
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов 
аукционов по лотам согласно приложению  к настоящему извещению. 
Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным в прилагаемом 
договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты 
цены участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в 
сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 13.01.2015. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 12.02.2015. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  16.02.2015 в 11 час. по месту нахождения администрации района. 
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной 
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
а также физические лица и представители: паспорт. В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к 
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение 
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Технические условия:
- имеется техническая возможность газификации участка от существующего 
газопровода высокого давления диам.159 мм, проложенного от ГРС 
п.Малыгино к котельной в д.Ручей, при условии согласования точки 
подключения с собственником существующего газопровода (письмо 
филиала в г.Коврове ОАО «Газпром газораспределение Владимир» от 
15.12.2014), 
- имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения (письмо УМП ЖКХ «Плес» от 18.11.2014), 
- строительство осуществляется с оборудованием дома газовой 
плитой и газовым котлом для целей автономного отопления и горячего 
водоснабжения,
- отсутствует возможность подключения к канализационным сетям в связи 
с отсутствием таковых вблизи участка,
- подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 05.12.2014). 
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные  
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении 
внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Договор купли-продажи заключается не ранее 10, а с 
единственным участником - 20 дней со дня подведения итогов аукциона. 
Организатор торгов вправе отказаться от их проведения в любое 
время, но не менее чем за 15 дней до даты их проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению

о проведении аукциона
П Е Р Е Ч Е Н Ь

земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием - для индивидуального жилищного 
строительства, расположенных в д.Ручей Ковровского района, подлежащих продаже на аукционе 20 февраля 2015 года

№ 
лота

Время  
аукци

она

местоположение участка кадастровый номер 
участка

пло-
щадь 
кв.м

На-
чальная 

цена 
руб.
без 

НДС,

Задаток 
без НДС 

руб..

Шаг аук-
циона 
руб.

без НДС 

1 9-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-

селение), д.Ручей, примерно в 294 м на северо-восток 
от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:935 1526 283836 56768
5000

2 10-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-

селение), д.Ручей, примерно в 356 м на северо-восток 
от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:936 1647 306342 61269
5000

3 11-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-

селение), д.Ручей, примерно в 210 м на северо-восток 
от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:937 1556 289416 57884 5000

4 11-30
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-

селение), д.Ручей, примерно в 271 м на северо-восток 
от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:938 1497 278442 55699 5000

5 12-00
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское по-

селение), д.Ручей, примерно в 535 м на северо-восток 
от д.45 по ул.Строителей

33:07:000115:939 1559 289974 57995 5000

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года лот № _____ в аукционе открытом 
по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:_____ площадью 
______ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, 
примерно в ____ метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства , 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.
           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_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия для всех лотов)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ______________________________
____________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:_____ площадью _____ кв.м, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в _____
метрах по направлению на северо-восток от д.45 по ул.Строителей, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства , 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), наименование банка:  Отделение 
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 415. 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 банковских 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 протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. 
Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об 
итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА 
Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), 
именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок 
________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ковровского 
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ

документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 
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                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                   Администрация  Ковровского  района

24.12.2014 № 1315

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 18.11.2013 № 1143 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы»

В  целях корректировки муниципальной программы «Молодежь 
Ковровского района на 2014-2016 годы»  п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 
паспорта программы изложить в следующей редакции: «Финансирование 
программы осуществляется за счет средств областного и районного 
бюджетов в сумме  2141,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 410,0 
тыс. руб., районный бюджет – 1731,7 тыс. руб.: 
2014 год – 1454,3  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 410,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1044,3  тыс. руб.
2015 год – 637,0  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 637,0  тыс. руб.
2016 год – 50,4  тыс. руб.,  из них: 
Средства районного бюджета – 50,4  тыс. руб.».
2. Пункты 2,3 задачи 5.2 раздела VII «Перечень программных мероприятий» 
изложить в редакции согласно приложения №7.

Глава Ковровского района  А.В. Клюшенков

                    Приложение№7

к постановлению от 24.12.2014 №1315

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс.
руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответ-

ственные за 
реализацию

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Областной 
бюджет

Мест-
ный 
бюджет

Вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

           Задача 5. Социально-экономическая поддержка молодежи           
           5.2.  Реализация мер государственной поддержки молодых семей
2. Торжественное вручение 

пособий родителям 
новорожденных граждан

2014
2015
2016

92,0
79,3
-

92,0
79,3
-

 ЗАГС,
Управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма

Оказание 
единовременной 
помощи 
родителям 
новорожденных 
граждан в 
размере 500 
рублей

3. Компенсация  выпадающих 
доходов от льготного проезда 
студентов

2014
2015
2016

717,3
515,0
-

- - 717,3
515,0
-

Управление 
культуры, 
молодежной 
политики  и 
туризма

Оказание 
материальной 
поддержки 
студентам, 
стимулирование 
процесса 
обучения

Всего по Программе 2014
2015
2016

1454,3
637,0
50,4

410,0 1044,3
637,0
50,4

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

29.12.2014 № 1344

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 12.11.2012г № 1185
С целью устранения технической ошибки    п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района от 
12.11.2012г. № 1185 «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов Ковровского района», 
следующее изменение:
В п.3 постановления текст «по истечении десяти дней со дня его 
официального опубликования» заменить на текст «с 1 января 2013года».

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

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

29.12.2014 № 1345

О внесении изменений и дополнений в «Положение об отделе 
природопользования и охраны окружающей среды
администрации Ковровского района»

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 14.11.2014 г. № 121-
ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области 
отдельных вопросов местного значения», Уставом  муниципального 
образования Ковровский район п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Положение об отделе природопользования и охраны 
окружающей среды администрации Ковровского района  утвержденное 
постановлением главы  Ковровского района от 31.07.2006 № 427 
следующие  изменения и дополнения:
дополнить часть 2 пунктом 2.19 следующего содержания:
«2.19. На территории сельских поселений Ковровского района 
осуществляет деятельность:
- использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

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

29.12.2014 № 1346

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
казённого учреждения «Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг» Ковровского района 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 14.11.2014 г. № 121-
ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области 
отдельных вопросов местного значения», Уставом  муниципального 
образования Ковровский район п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Устав муниципального казённого учреждения «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района утвержденный постановлением администрации  Ковровского района 
от 15.11.2012 № 1194  следующие  изменения и дополнения:
дополнить часть 2 пунктами 2.3, 2.4., 2.5 следующего содержания:
«2.3. На территории сельских поселений Ковровского района 
осуществляет следующую деятельность:
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения.
2.4.  В соответствии с соглашениями заключенными между  
администрациями сельских поселений Ковровского района и 
администрацией Ковровского района осуществляет следующую 
деятельность:
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства.
2.5. В соответствии с соглашениями заключенными между администрацией 
поселка Мелехово и администрацией Ковровского района осуществляет 
следующую деятельность:
-  создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

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

31.12.2014 № 1380

О внесении изменений и дополнений в «Положение об управлении 
организационной и кадровой работы администрации Ковровского 
района».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 14.11.2014 г. № 121-
ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области 
отдельных вопросов местного значения», Уставом  муниципального 
образования Ковровский район п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в Положение об управлении организационной и кадровой 
работы администрации Ковровского района утвержденное постановлением 
администрации   Ковровского района от 25.07.2012 № 741 следующие  
изменения и дополнения:
дополнить часть 2 пунктами 2.17, 2.18 следующего содержания:
«2.17. В соответствии с соглашениями заключенными между  
администрациями сельских поселений Ковровского района и 
администрацией Ковровского района осуществляет следующую 
деятельность:
- формирование архивных фондов поселения. 
2.18. В соответствии с соглашениями заключенными между 
администрацией поселка Мелехово и администрацией Ковровского 
района осуществляет следующую деятельность:
- формирование архивных фондов поселения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков


