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официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

Администрация Ковровского района в 10 часов 2 июля 2014 года
проводит аукцион открытый по форме подачи предложений по цене и
составу участников по продаже нежилого здания общей площадью 135,2
кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000154:285
площадью 1622 +/- 6 кв.м, расположенных по адресу: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение),
д.Ильино, ул.Молодежная, д.79.
Начальная цена продажи 1795661 рубль без НДС, задаток – 179566
рублей без НДС, шаг аукциона – 5000 рублей без НДС.
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие
в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по
Владимирской области (Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района) счет
40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 415, КПП
330501001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410. 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 07.05.2014 № 209-р. Место проведения торгов:
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Дата и время: начала приема
заявок – 8 час.30 мин. 14.05.2014, окончания приема заявок - 17 час.30
мин. 10.06.2014, рассмотрения заявок –10 час. 17.06.2014.
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.
Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже нежилого здания с земельным участком
д.Ильино ул.Молодежная д.79 Ковровского района
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 здания общей площадью 135,2
кв.м с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000154:285 площадью 1622 +/- 6 кв.м, расположенных по адресу:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ильино, ул.Молодежная, д.79,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 135,2 кв.м с земельным участком с
кадастровым номером 33:07:000154:285 площадью 1622 +/- 6 кв.м, расположенных по адресу: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ильино, ул.Молодежная, д.79, установила задаток в размере 10 %
начальной цены продажи, что составляет 179566 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, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области
г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 415, КПП 330501001, КБК 666 1140 2053 05 0000 410. 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
1

Наименование документа

№7

13 мая 2014 г.

_______________________.
- 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.
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.

Количество листов

2

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

3
ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
________________________________________________________________________________

4
5
6

№ п/п
1

7
8

Наименование документа

Количество листов

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

8

15

9
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Администрация Ковровского района в 11 часов 17.06.2014
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 33:07:000436:58 площадью 34240 +/- 66 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного использования, местоположение: Ковровский
район, МО Ивановское (сельское поселение), с.Новое. Основание
проведения торгов: распоряжение администрации Ковровского района
от 07.05.2014 № 208-р.
Начальная цена участка установлена в размере 272210 рублей без
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 5000 рублей. Задаток в
размере 54442 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. 14.05.2014. Время и дата
окончания приема заявок 17,30 часов 09.06.2014. Один заявитель имеет
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок
- 11.06.2014 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.
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 «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000436:58 площадью 34240 +/- 66
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования,
местоположение: Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с.Новое, 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 33:07:000436:58 площадью 34240 +/- 66
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования,
местоположение: Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), с.Новое, установила задаток в размере 54442
рубля без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по
следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 408, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. 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:

11
12
13
14
15
ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района 11 часов 16 июня 2014 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 участка с кадастровым номером
33:07:000601:884 площадью 1500 +/- 14 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства
автостоянки легкового автотранспорта, местоположение: Ковровский
район, МО поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово,
примерно в 602 м от д.31а по ул.Первомайская по направлению
на северо-запад. Основание проведения торгов: распоряжение
администрации Ковровского района от 07.05.2014 № 205-р.
Начальная цена участка установлена в размере 476550 руб. без НДС,
шаг аукциона (размер повышения цены) – 10000 руб. без НДС, задаток –
95310 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 часов 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. 14.05.2014. Время и дата
окончания приема заявок 17,30 часов 09.06.2014. Один заявитель имеет
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок
- 11.06.2014 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.
Для участия в аукционе претендент должен представить следующие
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
а также физические лица: 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.
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, разрешительную и иную документацию,
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении
внешних инженерных сетей. Технические условия: подключение
к сетям электроснабжения возможно при заключении договора
технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» от 14.02.2014).
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую
цену участка. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со
дня подписания протокола об итогах аукциона. Организатор торгов
вправе отказаться от их проведения в любое время, но не менее чем за
3 дня до даты их проведения. Участок можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
претендентом время.
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 «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000601:884 площадью 1500 +/14 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства автостоянки легкового
автотранспорта, местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в
602 м от д.31а по ул.Первомайская 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 33:07:000601:884 площадью 1500 +/- 14
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства автостоянки легкового
автотранспорта, местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в
602 м от д.31а по ул.Первомайская по направлению на северо-запад, установила задаток в размере 95310 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, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 173, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. 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
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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.
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
1

Наименование документа

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.
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:

№ п/п
1

Наименование документа

3

11
12
13
14

11

9

15

12
13

11
12

ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

14
15

13
14

ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

15
ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района в 10 часов 16.06.2014
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 33:07:000607:449 площадью 40000 +/- 50 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО
поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в
322 м по направлению на юг от д.167 по ул.Первомайская. Основание
проведения торгов: распоряжение администрации Ковровского района
от 07.05.2014 № 206-р.
Начальная цена участка установлена в размере 8690000 рублей без
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 100000 рублей. Задаток
в размере 1738000 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. 14.05.2014. Время и дата
окончания приема заявок 17,30 часов 09.06.2014. Один заявитель имеет
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок
- 11.06.2014 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.
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 «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:449 площадью 40000
+/- 50 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей,
местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 322 м по
направлению на юг от д.167 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 33:07:000607:449 площадью 40000
+/- 50 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей,
местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 322 м по
направлению на юг от д.167 по ул.Первомайская, установила задаток в размере 1738000 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, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 173, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. 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.
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город Ковров Владимирской области

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.
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.
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Ковровского района

ДОГОВОР № ___________
купли – продажи

№ п/п
1

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
________________________________________________________________________________

Вестник

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут
16.06.2014 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 33:07:000603:985 площадью 2753 +/- 18 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположение: Ковровский район,
МО поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в
13 м от д.128 по направлению на север. Основание проведения торгов:
распоряжение администрации Ковровского района от 07.05.2014 №
207-р.
Начальная цена участка установлена в размере 941250 рублей без
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей. Задаток
в размере 188250 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. В соответствии с Федеральным законом от
07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" участником
аукциона 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. 14.05.2014. Время и дата
окончания приема заявок 17,30 часов 09.06.2014. Один заявитель имеет
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок
- 11.06.2014 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.
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 «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000603:985 площадью 2753
+/- 18 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 13 м
от д.128 по направлению на север, 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 33:07:000603:985 площадью 2753 +/- 18
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение: Ковровский район, МО поселок Мелехово (городское поселение), п.Мелехово, примерно в 13 м от д.128 по
направлению на север, установила задаток в размере 188250 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, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 173, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. 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.

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут
17.06.2014 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 33:07:000365:189 площадью 523 +/- 8 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, местоположение: Ковровский район,
МО Клязьминское (сельское поселение), д.Гридино, примерно в 10
м от д.43 по направлению на восток. Основание проведения торгов:
распоряжение администрации Ковровского района от 07.05.2014 №
204-р.
Начальная цена участка установлена в размере 200680 рублей без
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 5000 рублей. Задаток в
размере 40136 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. В соответствии с Федеральным законом от
07.07.2003 N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве" участником
аукциона 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. 14.05.2014. Время и дата
окончания приема заявок 17,30 часов 09.06.2014. Один заявитель имеет
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок
- 11.06.2014 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.
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 «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000365:189 площадью 523
+/- 8 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, местоположение: Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д.Гридино, примерно в 10 м от д.43
по направлению на восток, 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 33:07:000365:189 площадью 523 +/- 8 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение: Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), д.Гридино, примерно в 10 м от д.43 по
направлению на восток, установила задаток в размере 40136 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, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 412, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. 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.
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
город Ковров Владимирской области

ПРОЕКТ

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района

3

№7 от 13.05.2014 г.

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.
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:

ПРОДАВЕЦ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
№ п/п
1

Наименование документа

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.
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.

Количество листов

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2

№ п/п
1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

14

Наименование документа

Количество листов

15
ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПЕРЕДАЛ
_________________________
«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района в 10 часов 17.06.2014 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
33:07:000271:297 площадью 5686 +/- 26 кв.м, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, разрешенное использование: для производственных целей,
местоположение: Ковровский район, МО Клязьминское (сельское
поселение), примерно в 78 м по направлению на юго-восток от д.31 в
п.Ащеринский карьер. Основание проведения торгов: распоряжение
администрации Ковровского района от 07.05.2014 № 203-р.
Начальная цена участка установлена в размере 552110 рублей без НДС.
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей. Задаток в
размере 110422 рубля 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. 14.05.2014. Время и дата
окончания приема заявок 17,30 часов 09.06.2014. Один заявитель имеет
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок
- 11.06.2014 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.
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 «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме
подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000271:297 площадью 5686 +/- 26
кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
разрешенное использование: для производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО Клязьминское (сельское
поселение), примерно в 78 м по направлению на юго-восток от д.31 в п.Ащеринский карьер, 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 33:07:000271:297 площадью 5686 +/- 26
кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
разрешенное использование: для производственных целей, местоположение: Ковровский район, МО Клязьминское (сельское
поселение), примерно в 78 м по направлению на юго-восток от д.31 в п.Ащеринский карьер, установила задаток в размере
110422 рубля без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по
следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по
Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 412, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. 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

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.05.2014
№
494
О мерах стимулирования лиц, проявивших выдающиеся
способности, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Ковровского района
В соответствии с частью 4 статьи 77 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
на основании приказа департамента образования администрации
Владимирской области от 20.02.2014г. № 223 «О мерах стимулирования
лиц, проявивших выдающиеся способности» в целях стимулирования
и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности и
добившихся высоких результатов в учебной деятельности, п о с т а н о
в л я ю:
Учредить золотую и серебряную медали «За особые успехи в учении».
Учредить премии администрации Ковровского района выпускникам 11
классов, награжденных золотой и серебряной медалями «За особые
успехи в учении».
Утвердить Положение о мерах стимулирования лиц, проявивших
выдающиеся
способности,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных организациях Ковровского района, согласно
приложению № 1.
Утвердить Положение о медалях «За особые успехи в учении» согласно
приложению № 2.
Утвердить описание медалей «За особые успехи в учении» согласно
приложению № 3.
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с изготовлением
медалей «За особые успехи в учении», присуждением денежных
премий осуществляется за счет средств районного бюджета в рамках
реализации подпрограммы «Одарённые дети Ковровского района» на
2014-2020 годы муниципальной программы «Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы».
Постановление главы администрации Ковровского района № 291 от
18.06.2002 «О премиях главы администрации Ковровского района
выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ,
награжденных золотой и серебряной медалью» считать утратившим
силу.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского
образования С.А. Арлашину.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение № 1 к
постановлению
администрации Ковровского района
от 06.05.2014 № 494
ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Ковровского района
1. Настоящее Положение о мерах стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях Ковровского района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 03.06.2011г. № 35ОЗ «О поддержке одарённых детей во Владимирской области», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации
в целях поощрения учащихся муниципальных образовательных организаций Ковровского района, проявивших способности,
трудолюбие, старание и упорство в овладении знаниями.
2. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, управлением образования администрации
Ковровского района (далее – управление образования) организуются и проводятся олимпиады и иные интеллектуальные и
(или) творческие конкурсы, физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия (далее - конкурсы), направленные на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.
3. Учащиеся принимают участие в конкурсах на добровольной основе. Взимание платы за участие во всероссийской
олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки одарённых
детей, не допускается.
4. К мерам стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях Ковровского района, относятся:
- присуждение денежных премий администрации Ковровского района и вручение Дипломов об их присуждении;
- награждение Дипломами администрации Ковровского района;
- награждение золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении», присуждение денежных премий администрации
Ковровского района.
5. Премии администрации Ковровского района в размере 500 рублей присуждаются учащимся образовательных организаций
– победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,
победителям и призерам областного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.
Условия проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, списки учащихся – победителей и
призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, утверждаются
приказом управления образования.
6. Премия администрации Ковровского района в размере 1000 рублей присуждается учащимся образовательных организаций
– победителям районного конкурса «Ученик года».
7. Присуждение премий администрации Ковровского района производится распоряжением администрации Ковровского
района на основании ходатайства управления образования.
8. Премии администрации Ковровского района и Дипломы об их присуждении вручаются Главой Ковровского района или
начальником управления образования.
9. Дипломами администрации Ковровского района награждаются учащиеся образовательных организаций – победители и
призеры муниципального (областного) этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,
победители и призеры районного конкурса «Ученик года».
10. Дипломами администрации Ковровского района учащиеся награждаются на основании постановления администрации
Ковровского района.
11. Учащиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования и достигшие особых успехов в учебе,
награждаются золотой и серебряной медалью «За особые успехи в учении».
12. Выпускникам 11 классов, награжденных золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении», вручаются премии
администрации Ковровского района в размере 3000 рублей – выпускникам, награжденным золотой медалью, 1500 рублей –
выпускникам, награжденным серебряной медалью.
13. Выпускникам, награжденным золотой медалью “За особые успехи в учении”, выдаются аттестаты о среднем общем
образовании с отличием.
Приложение № 2 к постановлению
администрации Ковровского района
от 06.05.2014 № 494
ПОЛОЖЕНИЕ
о медалях «За особые успехи в учении»
1. Достигшие особых успехов в учебной деятельности выпускники образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы среднего общего образования, расположенных на территории Ковровского района (далее выпускники), награждаются золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении».
2. Золотой медалью “За особые успехи в учении” награждаются прошедшие государственную итоговую аттестацию
выпускники, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки “отлично” по всем общеобразовательным предметам
учебного плана, изучавшимся на ступени среднего общего образования.
3. Серебряной медалью “За особые успехи в учении” награждаются прошедшие государственную итоговую аттестацию
выпускники, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки “отлично” и не более двух отметок “хорошо” по
общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего общего образования.
4. Выпускники, отнесенные по состоянию здоровья к специальной группе или освобожденные по состоянию здоровья
от занятий по физической культуре, информатике, прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие
соответствующие отметки, награждаются медалями на общих основаниях.
5. Изменение полугодовых, годовых и итоговых отметок, полученных выпускником в период освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, не допускается.
6. Решение о награждении выпускников золотой и серебряной медалями “За особые успехи в учении” принимается комиссией,
созданной управлением образования администрации Ковровского района, в целях формирования списка выпускников,
рекомендованных к награждению.
Положение о комиссии и её составе, порядок награждения медалями «За особые успехи в учении» утверждаются приказом
управления образования администрации Ковровского района.
7. Награждение медалью «За особые успехи в учении» повторно не производится.
Приложение № 3 к постановлению
администрации Ковровского района
от 06.05.2014 № 494
Описание медалей «За особые успехи в учении»
1. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» представляют собой диск диаметром 40 мм, толщиной 3 мм.
2. Золотая и серебряная медали «За особые успехи в учении» имеют золотистый и серебристый цвет.
3. На лицевой стороне медали (аверсе) посередине нанесено рельефное изображение герба Ковровского района
Владимирской области, под ним - декоративная лента с эмалью (белого, синего и красного цветов), расположенная по
нижнему краю лицевой стороны медали. Над гербом по верхнему краю лицевой стороны медали расположена выпуклая
надпись “Ковровский район Владимирской области РФ”.
4. На оборотной стороне медали (реверсе) посередине расположена выпуклая надпись “За особые успехи в учении”. По
окружности размещены две пальмовые ветви, перевязанные внизу декоративной лентой.
5. Каждая медаль упаковывается в пластиковый футляр.

Вестник

Ковровского района

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка.
Кадастровым инженером, Турыгиной Наталией Анатольевной,
Владимирская область, г.Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, е-mail
turygina.natalia@yandex.ru,тел. 2-14-34, квалификационный аттестат
№33-11-146 в отношении земельного участка, расположенного:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение, СНТ «Нерехта -2» , участок №1021, кадастровый номер
33:07:000332:1021, выполняются работы по уточнению границ и
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Савекина Татьяна Ивановна,
проживающий : г. Москва, ул. Болотниковская,д.51,кор.2,кв.213, тел.
89056491275.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования
местоположения границы состоится по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Абельмана, д. 59, офис 8 « 11 » июня 2014 г. в 9 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис
8.
Возражения в письменной форме по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 12 мая 2014 г. по
10
июня 2014 г. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Абельмана, д.59, офис 8.
Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать
местоположение границы, правообладатели земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000332:1020, 33:07:000332:921.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующий
земельный участок.
За 1 квартал 2014 года районный бюджет выполнен по
доходам на 26 процентов при плане 496,1 млн. рублей поступило
129,2 млн. рублей; по расходам на 26,1 процента при плане 513,2
млн.рублей израсходовано 133,9 млн.рублей.
Численность муниципальных служащих составила 42 единицы,
фактические затраты на их денежное содержание 5,5 млн.
рублей, численность работников муниципальных учреждений
1359 единиц, расходы на их содержание 73,1 млн. рублей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.04.2014
№
454
О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 17.01.2014 № 25 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечения доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы».
В соответствии с Постановление Губернатора Владимирской области
от 01.04.2014 № 307 «Об утверждении подпрограммы «Обеспечение
жильем многодетных семей Владимирской области» государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области,
поста
н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района от
17.01.2014 №25 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечения доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы» следующие изменения:
1. Приложение №1 «Муниципальная программа «Обеспечения
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Приложение № 3 «Подпрограмма «Стимулирование развития
жилищного строительства на 2014 - 2020 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Дополнить приложением № 4 «Подпрограмма «Обеспечение
жильем многодетных семей Ковровского района» в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Дополнить приложением № 5 «Подпрограмма «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2020 годах» в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры С.Л.ПЕТРОВА.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 23.04.2014 № 454
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.01.2014 № 25
Муниципальная программа Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы».
I. Паспорт муниципальной программы Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы»
Наименование
муниципальной программы
Основание для разработки
Программы

Заказчик Программы
Разработчик программы
Цели и задачи муниципальной
программы

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы

Объемы и источники
финансирования Программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района
на 2014-2020 годы»
(далее Программа)
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
-Постановление Губернатора от N « Об утверждении государственной
программы ««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области»
-Постановление администрации района от 28.02.2011г. №153 « О порядке
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского района»
Администрация Ковровского района
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района, МКУ «Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района
Цель:
развитие жилищного строительства в целях повышения
доступности жилья для населения Ковровского района
Задачи:
-вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья
экономкласса;
-создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего
потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории
района;
- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной
поддержки;
- создание условий для активного участия в жилищном строительстве жилищных
некоммерческих объединений граждан и индивидуальных застройщиков;
- содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство
строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;
-снижение административных барьеров в строительстве;
- формирование правовых основ для осуществления градостроительной
деятельности на территории области.
1. Годовой объем ввода жилья ;
2. Удельный вес введенной общей площади жилых домов, в общей площади
жилищного фонда;
3. Уровень обеспеченности населения района жильем на конец года,
приходящийся в среднем на одного жителя района;
4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании
содействия за счет бюджетных средств;
5.Увеличение муниципального жилищного фонда
6 Увеличение доли земельных участков, предоставленных многодетным семьям,
обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.
2014-2020 годы
1.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского
района на 2014-2020г.»
2. Подпрограмма «Социальное жилье на 2014-2020г.»
3.Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства
на 2014-2020г.»
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры
- управление экономики, имущественных и земельных отношений;
- муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг»
- финансовое управление;
- МБУ «СЕЗ»
- администрации сельских и городских поселений (по согласованию).
В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2014 - 2020гг. по
всем источникам финансирования будет использовано – 393,713 млн. руб., в
том числе:
Средства федерального бюджета – 3,087 млн. руб.
2014г.- 0,441 млн. руб.
2015г.- 0,441 млн. руб.
2016г.- 0,441 млн. руб.
2017г.- 0,441 млн. руб.
2018г.- 0,441 млн. руб.
2019г.- 0,441 млн. руб.
2020г.- 0,441 млн. руб.
Средства областного бюджета -267,919 млн. руб.
2014г.- 28,598млн. руб.
2015г.- 44,843 млн. руб.
2016г.- 46,626 млн. руб.
2017г.- 36,963 млн. руб.
2018г.- 36,963 млн. руб.
2019г.- 36,963 млн. руб.
2020г.- 36,963 млн. руб.
Средства районного бюджета – 110,478 млн. руб
2014г.- 11,823 млн. руб.
2015г.- 18,463 млн. руб.
2016г.- 19,192 млн. руб.
2017г.- 15,25 млн. руб.
2018г.- 15,25 млн. руб.
2019г.- 15,25 млн. руб.
2020г.- 15,25 млн. руб.
Внебюджетные источники – 12,229 млн. руб.
2014г.- 1,747 млн. руб.
2015г.- 1,747 млн. руб.
2016г.- 1,747 млн. руб.
2017г.- 1,747 млн. руб.
2018г.- 1,747 млн. руб.
2019г.- 1,747 млн. руб.
2020г.- 1,747 млн. руб.

4
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы

Контроль за исполнением
Подпрограммы

№7 от 13.05.2014 г.
- обеспечение жильем за период 2014-2020 гг. 20 молодых семей;
-увеличение муниципального жилищного фонда в 2015 г. на 9,579 тыс. кв. метров;
-рост удельного веса, введенной общей площади жилых домов по отношению к
общей площади жилищного фонда;
-рост уровня обеспеченности населения жильем до 28,0 кв. метров на человека
к 2020 году;
- обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 76 земельных
участков, предоставленных многодетным семьям.
Глава Ковровского района

II. Характеристика текущего состояния жилищного строительства в Ковровском районе
Проведенные реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот от планово-административных методов
регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов обеспечения социальных гарантий в области жилищных
прав малоимущим гражданам и иным категориям населения, установленным законодательством Российской Федерации.
Новые направления в жилищной политике нашли свое отражение в приоритетном национальном проекте «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России», реализация которого началась в 2006 году. Основным инструментом реализации
приоритетного национального проекта на территории Ковровского района стали долгосрочная районная целевая программа
«Социальное жилье на 2009-2015г.», «Жилище» на 2010 - 2012 годы», утвержденная постановлением администрации
Ковровского района от 03.08.2010 № 749 и долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2012 - 2015 годы», утвержденная
постановлением администрации Коваровского района от 02.04.2012 № 305.
Достигнутые результаты в сфере жилищного строительства в районе сформировались как результат планомерной
реализации на всех уровнях власти мероприятий, направленных на повышение доступности жилья и содействие жилищному
строительству. В период реализации долгосрочной целевой программы жилищная политика в районе осуществлялась в
рамках следующих основных направлений:
- содействие в разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и по планировке
территорий;
- предоставление государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе с
использованием механизмов ипотечного кредитования;
- увеличение муниципального жилищного фонда с целью сокращения очередности нуждающихся в улучшении жилищных
условий граждан, проживающих на территории Владимирской области.
В период действия приоритетного национального проекта, долгосрочной целевой программы (с 2007 по 2012 годы) на
территории Ковровского района введено в эксплуатацию более 46 тыс. кв. м жилья, В 2012 году ввод жилья составила
10 тыс. кв. метров, превысив уровень 2007 года на 41,7 процентов и достигнув максимальной величины с начала рыночных
преобразований. Основную роль стали играть частные и индивидуальные застройщики. Доля жилья, введенного частными
и индивидуальными застройщиками Ковровского района, в общем объеме жилищного строительства в 2012 году составила
более 70 %. Ежегодный объем ввода жилой площади в расчете на 1000 жителей района вырос почти в 1,7 раза.
В целях решения жилищной проблемы малообеспеченных семей на территории района за период 2009-2013годы построены
многоквартирные жилые дома в с. Крутово, с. Клязьминский Городок, п. Красный Октябрь п. Мелехово, п. Первомайский. , с.
Клязьминский Городок, п. Достижение, п. Малыгино. Улучшили жилищные условия более 200 семей. Вместе с тем наряду с
указанными положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации
в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения и обеспечить комфортные и безопасные условия проживания.
Несмотря на создание основ функционирования рынка жилья, приобретение, строительство и наем жилья с использованием
рыночных механизмов на практике пока доступны лишь ограниченному кругу семей - семьям с высокими доходами.
Так коэффициент доступности жилья, измеряемый как соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры
общей площадью 54 кв. м к среднему годовому доходу семьи из 3 человек, по Владимирской области в 2010 году составил
4,53 года.
По состоянию на 1 октября 2013 года на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельских и городском
поселениях Ковровского района, состоит более 161 семья, 45 семей работников бюджетной сферы нуждаются в служебном
жилье. В 2014-2020 годах планируется по-прежнему оказывать государственную поддержку гражданам на улучшение
жилищных условий по договорам социального найма. Для закрепления кадров в муниципальных учреждениях предполагается
создание служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Важнейшим направлением жилищной политики государства является обеспечение жильем молодых семей. Реализация
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2005-2013годах демонстрирует ежегодный рост числа молодых
семей, желающих стать участниками программы. За этот период 50 молодых семей улучшили жилищные условия, в том
числе с использованием жилищных кредитов и займов при оказании поддержки за счет бюджетов всех уровней. Несмотря на
достигнутые результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей остается актуальной. На 01.12.2013 г. 42 молодых
семьи района подали заявки на участие в программных мероприятиях. Таким образом, целесообразно в 2014-2020 годах
продолжить работу по улучшению жилищных условий молодых семей Ковровского района.
Развитие малоэтажного индивидуального жилищного строительства является одним из основных направлений в решении
жилищной проблемы. С 2009года на территории района проводится работа по обеспечению документами планировки
территории земельных участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства. За
прошедший период разработаны проекты планировки территорий земельных участков, предназначенных для строительства
объектов малоэтажного индивидуального жилищного строительства, расположенных в д. Ручей -30,9 га, п. Первомайский-8,9
га, п. Мелехово- 39,3 га, с. Павловское - 24 га, с. Клязьминский Городок - 2 га, п. Гигант- 4га. Существенным препятствием
развития индивидуального строительства продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных
участков необходимой коммунальной инфраструктурой. В настоящее время еще не проработан и на практике не реализован
механизм привлечения частных инвестиций в сферу создания инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку,
не используется залоговый механизм использования земельных участков под инженерное обеспечение. В связи с этим, на
современном этапе необходимо участие государства в финансировании проектов создания коммунальной инфраструктуры
под малоэтажную индивидуальную застройку.
Массовое жилищное строительство, комплексное освоение и развитие территорий невозможны без осуществления
грамотного, экономически и технически обоснованного градостроительного планирования.
Согласно требованиям градостроительного законодательства. наличие документов территориального планирования ,
правил землепользования и застройки является необходимым условием для управления территорией. За последние
годы в Ковровском районе разработаны и утверждены схема территориального планирования Ковровского района,
генеральные планы, правила землепользования и застройки городского поселения п. Мелехово, Ивановского Клязьминского,
Малыгинского, Новосельсског сельских поселений. На основании документов территориального планирования будут
определены оптимальные варианты развития жилищного строительства муниципального образования, исходя из перспектив
социально-экономического и демографического развития поселения, с учетом потребностей и предпочтений их населением.
Активному развитию жилищного строительства в районе препятствует множество факторов и условий, находящихся в сфере
ответственности различных уровней власти и управления:
- недостаточная покупательская и инвестиционная активность в строительстве;
- низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций;
- отсутствие в достаточном количестве подготовленных земельных участков, обеспеченных инженерными сетями, объектами
транспортной и социальной инфраструктуры для комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного
строительства;
- слабая взаимосвязь генеральных планов, текущих и среднесрочных прогнозов жилищного строительства на территории
муниципального образования с инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;
- недостаточная проработанность в муниципальных образованиях документации территориального планирования и
градостроительного зонирования;
- высокая стоимость подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;
- наличие широких социальных групп населения с доходами, не достаточными для приобретения жилья с помощью
собственных и заемных средств.
- неразвитость институтов финансирования некоммерческих форм жилищного строительства (товариществ индивидуальных
застройщиков; потребительских кооперативов в жилищной сфере; некоммерческих организаций, сдающих жилье в
некоммерческий наем, и др.).
Увеличение объемов жилищного строительства и повышение доступности жилья для граждан требует программно-целевых
действий, поскольку они не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют аккумулирования бюджетных и
внебюджетных средств, объединение усилий органов государственной и муниципальной власти, предприятий и организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории области и района
III Основные цели и задачи муниципальной Программы с указанием сроков ее реализации, а также целевых показателей
Приоритеты государственной политики в сфере жилищного строительства определены в сфере жилищного
строительства, установленными на федеральном уровне: Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
N 1662-р;
государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 ноября 2012г. № 2227-р и федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы, Стратегией социальноэкономического развития Владимирской области до 2027 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N
10.
Приоритетом государственной политики в сфере развития жилищного строительства на среднесрочную перспективу
является обеспечение жителей Ковровского района доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития
жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья.
Для достижения этой цели администрацией Владимирской области, администрацией Ковровского района, финансовыми
институтами проводится согласованная политика, направленная на сохранение и развитие потенциала строительного
комплекса Владимирской области, Ковровского района, формирование сегмента жилья экономического класса.
Учитывая основные целевые ориентиры и приоритеты развития сферы жилищного строительства на национальном областном
и районном уровнях, основными стратегическими целями государственной программы являются:
снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов;
создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем экономического класса отдельных категорий граждан,
в том числе граждан, имеющих трех и более детей;
формирование благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества, в том числе безопасных и благоприятных
условий проживания для всех категорий граждан;
предоставление доступного и комфортного жилья 60% семей Ковровского района, желающих улучшить свои жилищные
условия.
Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
- увеличение объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры на вовлеченных в
экономический оборот земельных участках муниципальной собственности, государственная собственность на которые не
разграничена;
- содействие внедрению новых современных энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов,
используемых в жилищном строительстве;
- развитие механизмов кредитования жилищного строительства и строительства объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры;
- реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке
территории;
- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки отдельных категорий граждан, в том
числе гражданам, имеющих трех и более детей;
- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством,
обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на приобретение жилья молодым семьям;
- совершенствование правового и методологического обеспечения для разработки и реализации мероприятий, направленных
на стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве;
-расширение ипотечных программ для различных социально ориентированных групп населения и оказание содействия
кредитованию долевого строительства;
- увеличить долю семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств;
Сроки реализации программы 2014 - 2020 годы.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы и подпрограмм, входящих в ее состав с расшифровкой
по годам представлены в приложении № 1.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери
информативности показателя (достижение максимального значения), изменения приоритетов государственной политики в
жилищной сфере.
IV. Механизм реализации и управления Программой.
В рамках решения задачи по созданию условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям
различных категорий граждан, проживающих на территории района, предусматривается реализация следующих основных
мероприятий, реализуемых в рамках подпрограмм, входящих в состав муниципальной Программы.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 2014-2020годы»
В рамках реализации Подпрограммы планируется осуществление следующих мероприятий:
- разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки
молодым семьям по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных условий;
-привлечение финансовых ресурсов путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования для
решения проблемы обеспеченности жильем молодых семей;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных
отношений и многодетностью.
Срок реализации - 2014 - 2020 годы.
Реализация данных мероприятий обеспечить создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых
семей, привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств молодых семей, создание
механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям в решении жилищного вопроса, развитие и закрепление
положительных демографических тенденций, укрепление семейных отношений в молодежной среде и повышение авторитета
многодетности.
Подпрограмма «Социальное жилье на 2014-2020годы»
Мероприятия Подпрограммы направлены на сокращение очередности нуждающихся в жилых помещениях граждан и
сокращения сроков ожидания предоставления им социального жилья.
В рамках Подпрограммы предусмотрено:
- оказание государственной поддержки, направленной на увеличение муниципального жилищного фонда с целью
обеспечения жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, и работников бюджетной сферы служебными жилыми помещениями по договорам найма
специализированного жилищного фонда
Срок реализации - 2014 - 2020 годы.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить количество граждан улучшивших жилищные условия и увеличить
муниципальный жилищный фонд для осуществления поставленных целей.
Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020годы»
Мероприятия Подпрограммы включают в себя следующие направления:
-развитие малоэтажного строительства;
-обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков предоставленных гражданам, имеющим
троих и более детей для индивидуального жилищного строительства.
Развитие малоэтажного строительства на территории района
Реализация мероприятия направлена на оказание поддержки по освоению земельных участков, предназначенных для
застройки малоэтажными жилыми домами.
Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств областного и районного
бюджета на проведение работ по инженерному и транспортному обустройству земельных участков.
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих
и более детей в возрасте до 18 лет
Реализация мероприятия направлена на повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в
возрасте до 18 лет, проживающих на территории Владимирской области
Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств:
Областного и районного бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления или уже выделенных в собственность многодетным семьям, в целях
индивидуального жилищного строительства.
Мероприятия по снижению административных барьеров в строительстве
Реализация комплекса мер, направленных на снижение административных барьеров и содействие развитию конкуренции в
сфере жилищного строительства включает осуществление следующих мероприятий:
- осуществление государственных функций по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию в строгом соответствии с административными регламентами;
- осуществление взаимодействия с собственниками земельных участков, включенных постановлением Губернатора области в
границы населенных пунктов для жилищного строительства, по вопросам сокращения сроков освоения этих участков в целях
жилищного строительства;
- подготовка документов, необходимых для включения в границы населенных пунктов земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения, определенных для развития малоэтажного жилищного строительства;
- внедрение системы оказания государственных услуг по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объекта
в эксплуатацию в электронном виде;
- публикацию исчерпывающей информации об административных процедурах при реализации инвестиционных проектов,
в том числе с указанием органов или организаций, участвующих в таких процедурах, сроков их проведения, требований к
документам, представляемым заявителями;
- принятие мер по урегулированию споров между застройщиками и организациями коммунального комплекса,

электросетевыми компаниями по техническим условиям на присоединение объекта капитального строительства к
инженерным сетям, выданным застройщику эксплуатирующими сети организациями;
- контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности;
- мониторинг изменений действующего федерального и областного законодательства принятие мер по своевременному
приведению районных нормативных актов в сфере градостроительства в соответствие с федеральным и областным
законодательством;
- принятие мер по совершенствованию законодательства, регламентирующего вопросы строительства.
Реализация всего указанного комплекса мер позволит сократить среднюю продолжительность периода с даты предоставления
земельного участка для жилищного строительства до даты получения разрешения на строительство до пяти месяцев.
В состав муниципальной программы включены следующие Подпрограммы:
-«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 2014-2020годы»
- «Социальное жилье на 2014-2020годы»;
-«Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020годы»
Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации района, в функции которого входят:
- обеспечение координации деятельности исполнителей программных мероприятий.
- осуществление взаимодействия с департаментом строительства и архитектуры по вопросам подписания соглашений о
выделении средств областного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы.
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное
использование финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой, своевременное информирование
ответственного исполнителя о проведенной работе и ее результатах.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации
Программы.
Реализация муниципальной программы к 2020 году должна привести к созданию комфортной среды обитания и
жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем.
Конечными результатами реализации Государственной программы являются:
- увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до 18 тыс.кв. метров;
- рост удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда;
- рост уровня обеспеченности населения жильем до 28кв. метров на человека к 2020 году;
Планы комплексного освоения территорий и планы реконструкции застроенных территорий для массового строительства
жилья экономического класса будут скоординированы с документами территориального планирования и градостроительного
зонирования, предусматривающими согласованное развитие социальной и инженерной (включая дорожную и коммунальную)
инфраструктур с учётом прогнозов по размещению новых производств и созданию новых рабочих мест.
Строительство жилья будет проводиться, в основном, частными коммерческими застройщиками, действующими в условиях
свободной конкуренции, в том числе с привлечением частных подрядных строительных организаций. Некоммерческие частные
застройщики (индивидуальные застройщики, кооперативы, некоммерческие организации, строящие и предоставляющие
жилье в некоммерческий наем) будут получать государственную поддержку при условии строительства жилья экономического
класса.
Таким образом, в результате реализации мероприятий Государственной программы к 2020 году будет сформирован
эффективный рынок жилья, который в сочетании с эффективными и адекватными мерами государственной поддержки
отдельных категорий граждан обеспечит комфортную среду проживания и жизнедеятельности для всех жителей Российской
Федерации.
V1. Ресурсное обеспечение Программы
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств областного и районного бюджета, а так же средств
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы в 2014 – 2020 годах составит:
за счет всех источников финансирования - 393,713 млн. рублей
в том числе:
Средства федерального бюджета – 3,087 млн. руб.
2014г.- 0,441 млн. руб.
2015г.- 0,441 млн. руб.
2016г.- 0,441 млн. руб.
2017г.- 0,441 млн. руб.
2018г.- 0,441 млн. руб.
2019г.- 0,441 млн. руб.
2020г.- 0,441 млн. руб.
Средства областного бюджета -267,919 млн. руб.
2014г.- 28,598млн. руб.
2015г.- 44,843 млн. руб.
2016г.- 46,626 млн. руб.
2017г.- 36,963 млн. руб.
2018г.- 36,963 млн. руб.
2019г.- 36,963 млн. руб.
2020г.- 36,963 млн. руб.
Средства районного бюджета – 110,478 млн. руб
2014г.- 11,823 млн. руб.
2015г.- 18,463 млн. руб.
2016г.- 19,192 млн. руб.
2017г.- 15,25 млн. руб.
2018г.- 15,25 млн. руб.
2019г.- 15,25 млн. руб.
2020г.- 15,25 млн. руб.
Внебюджетные источники – 12,229 млн. руб.
2014г.- 1,747 млн. руб.
2015г.- 1,747 млн. руб.
2016г.- 1,747 млн. руб.
2017г.- 1,747 млн. руб.
2018г.- 1,747 млн. руб.
2019г.- 1,747 млн. руб.
2020г.- 1,747 млн. руб.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.
VII. Перечень программных мероприятий
Наименование Срок
испол
нения

1. Программа
«Обеспечение
доступным и
комфортным
жильем
населения
Ковровского
района на
2014-2020
годы»

Итого по
Программе
1.1.
Подпрограмма
«Обеспечение
жильем
молодых
семей
Ковровского
района на
2014-2020
годы»
Итого по
Подпрограмме
1.2.
Подпрограмма
«Стимули
рование
развития
жилищного
строительства
на 2014-2020
годы»

Итого по
Подпрограмме
1.3.
«Социальное
жилье на
2014-2020
годы»

Итого по
Подпрограмме
1.4.
«Обеспечение
жильем
многодетных
семей
Ковровского
района»

Итого по
Подпрограмме
1.5.
«Переселение
граждан из
аварийного
жилищного
фонда в 2014
- 2020 годах»

Итого по
Подпрограмме

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Объем
В том числе за счет средств
Ответственные
финан
исполнители
сирования
(млн.
феде
областного местного внебюд
руб.)
рального бюджета
бюджета жетных
бюджета
источников
79,123
72,694
71,606

0,441
0,441
0,441
0,441
0,441
0,441
0,441

40,7462

23,7868

14,149

47,111

18,715

6,427

47,76

19,318

4,087

38,097

15,376

4,087

58,001

38,097

15,376

4,087

58,001

38,097

15,376

4,087

58,001

38,097

15,376

288,0052
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

123,3238
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250

58,001

4,087

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

455,427
2,688
2,688
2,688
2,688
2,688
2,688
2,688

3,087
0,441
0,441
0,441
0,441
0,441
0,441
0,441

18,816

3,087

1,750

1,750

12,229

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

17,258
6,46
8,972
11,413
11,413
11,413
11,413

-

11,677
4,587
6,37
8,103
8,103
8,103
8,103

5,581
1,873
2,602
3,31
3,31
3,31
3,31

-

78,342

-

55,046

23,296

-

32,125
56,346
56,346
40,3
40,3
40,3
40,3

-

22,809
40,006
40,006
28,61
28,61
28,61
28,61

9,316
16,340
16,340
11,69
11,69
11,69
11,69

-

217,272

88,746

-

-

6010,2
2268,0
1134,0
1134,0
1134,0
1134,0
1134,0

667,8
252,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0

12402,0
4680,0
2340,0
2340,0
2340,0
2340,0
2340,0

-

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

306,018
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

19080,0
7200,0
3600,0
3600,0
3600,0
3600,0
3600,0

44280,0

41,011
1,747
1,747
1,747
1,747
1,747
1,747
1,747

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

Управление
Развитие
жизнеобеспечения, жилищного
граждансстроительства,
кой обороны,
повышение
строительства и доступности жилья
архитектуры,
для населения
муниципальное Ковровского
казенное
района.
учреждение
«Центр развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг»
Муниципальное
обеспечение
казенное
жильем 20
учреждение
молодых семей.
«Центр развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг»

Управление
Увеличение
жизнеобеспечения, годового объема
граждансввода жилья к
кой обороны,
2020году до 18
строительства и тыс.м2,
архитектуры
рост количества
земельных
участков,
предоставленных
многодетным
семьям,
обеспеченных
инженерной и
транспортной
инфраструктурой.
Управление
Обеспечение
жизнеобеспечения, жильем 209 семей,
гражданспризнанных
в
кой обороны,
установленном
строительства и п о р я д к е
архитектуры
нуждающимися
в жилых
помещениях
по договорам
социального
найма.

13948,2

1549,8

28782,0

2014 7972,0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-

-

-

7972,0
-

-

7972,0

-

-

7972,0

-

Муниципальное
казенное
учреждение
«Центр развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг»

Обеспечение
жильем 24
многодетных
семьи

Управление
Предоставление
жизнеобеспечения, межбюджетных
гражданстрансфертов
кой обороны,
Муниципальным
строительства и образованиям для
архитектуры
софинансирования
мероприятий
областной
программы по
переселению
граждан из
аварийного жилого
фонда

Приложение №1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020годы»
и их значениях.
№
п/п

Наименование показателя
(индикатора)

Значения
Значения показателей
показателей
базовое
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 год
значение
год
год
год
год
год
год
(2013год)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020годы»»
1. Годовой объем ввода жилья

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

1,43

1,53

1.63

1,73

1,82

190

1,98

2,05

24,4

24,9

25,4

25,9

26,3

26,8

27,4

28

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020годы»
11,0
12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
тыс. кв. метров

17,0

18,0

9

10

2. Удельный вес введенной общей
площади жилых домов по отношению
к общей площади жилищного фонда;
3. Уровень обеспеченности населения
области жильем на конец года,
приходящийся в среднем на одного
жителя области

4

7

8.

тыс. кв. метров
процентов,
нарастающим
итогом
кв. метров

Годовой объем ввода жилья

Количество
земельных
участков, предоставленных
семьям,
5. м н о г о д е т н ы м
обеспеченных инженерной и
транспортной инфраструктурой
6

Ед. измерения

ед.

-

20

10

9

9

9

Подпрограмма «Социальное жилье на 2014-2020 годы»
Количество семей, улучшивших
семья
55
25
36
36
28
28
28
жилищные условия
Увеличение муниципального
тыс. кв.м.
2,714
1,005 1,767 1,767 1,260 1,260 1,260
жилищного фонда
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 2014-2020годы»
Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия
при оказании содействия за счет
бюджетных средств

семей

2

2

3

3

3

3

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского района»
9. Количество многодетных семей
семей
10
4
2
2
2
улучшивших жилищные условия
при оказании содействия за счет
бюджетных средств
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2020 годах»
10. Количество граждан улучшивших
человек
97
жилищные условия при оказании
содействия за счет бюджетных
средств

28
1,260

3

3

2

2

-

-

Вестник

Ковровского района

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 23.04.2014 № 454
Приложение №3
к муниципальной программе
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020годы»
ПОДПРОГРАММА «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2014-2020 годы»
I. Паспорт
Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014- 2020 годы».
Наименование
«Стимулирование развития жилищного строительства на 2014- 2020 годы». (далее
Подпрограммы:
Подпрограмма)
Основание для
разработки
Подпрограммы:

Заказчик Подпрограммы:
Разработчик
Подпрограммы:
Цель и задачи
Подпрограммы:

Целевые индикаторы
и показатели:
Сроки реализации
Подпрограммы:
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы:

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы:

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Подпрограммы:
Контроль за
исполнением
Подпрограммы:

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
-Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области»
-Постановление администрации района от 28.02.2011г. №153 « О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
долгосрочных целевых программ Ковровского района»
распоряжение администрации Ковровского района от 06.09.2013г №479-р «Об
утверждении реестра муниципальных программ Ковровского района на 2014 год
Администрация Ковровского района.
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации
Ковровского района.
Цель :
-обеспечение устойчивого роста жилищного строительства
для обеспечения потребности населения в доступном жилье
Задачи:
1.Инфраструктурное обустройство земельных участков, предназначенных для комплексного
освоения, а также предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте
до 18 лет
2.Стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том числе
малоэтажного строительства
- увеличение годового объема ввода жилья к 2020 году до 18 тыс.кв. метров;
- обеспечение 76 многодетных семей земельными участками с обустроенной
инфраструктурой.
2014- 2020 годы.
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
- управление экономики, имущественных и земельных отношений;
- финансовое управление;
- правовое управление;
- администрации городского и сельских поселений (по
согласованию);
- МБУ «СЕЗ».
Всего – 78,342 млн. рублей:
В т.ч.:
Средства областного бюджета- 55,046 млн. руб.
2014г.- 11,677 млн. руб.
2015г.- 4,587 млн. руб.
2016г.- 6,37 млн. руб.
2017г.- 8,103 млн. руб.
2018г.- 8,103 млн. руб.
2019г.- 8,103 млн. руб.
2020г.- 8,103 млн. руб.
Средства районного бюджета- 23,296 млн. руб.
2014г.- 5,581 млн. руб.
2015г.- 1,873 млн. руб.
2016г.- 2,602 млн. руб.
2017г.- 3,31 млн. руб.
2018г.- 3,31 млн. руб.
2019г.- 3,31 млн. руб.
2020г.- 3,31 млн. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год.
- увеличение годового объема ввода жилья за счет строительства жилья экономического
класса, в том числе малоэтажного строительства;
- обеспечение 100 % земельных участков, предоставленных многодетным семьям,
инженерной и транспортной инфраструктурой.
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава Ковровского района.

II. Характеристики проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Реализация Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» направлена на развитие строительства
жилья доступного широким массам населения.
Существенным препятствием развития жилищного строительства является отсутствие земельных участков, обустроенных
инженерной и транспортной инфраструктурами, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных
ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для
застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.
Одним из факторов, также ограничивающих возможности по увеличению объемов строительства жилья, являются ресурсные
ограничения строительного комплекса. Его развитию мешают изношенность производственных мощностей, низкая
конкурентоспособность ряда отечественных строительных материалов, недостаточный уровень внедрения современных
технологий строительства и производства строительных материалов.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет
целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
- входят в число основных направлений Стратегии социально-экономического развития Ковровского района до 2027 года, а
их решение позволяет обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить
чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого
развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;
- носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального и областного
центра;
- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие
общества, общее экономическое развитие и рост производства.
III. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», а также государственной программой
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 года № 2227-р.
Государственная политика в сфере реализации подпрограммы будет осуществляться в рамках следующих приоритетов.
1.Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую
очередь, жилья экономического класса.
В рамках данного приоритета будут реализованы меры по стимулированию строительства жилья, в том числе экономического
класса.
Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения
эффективности мер обеспечения жилищного строительства земельными участками, строительства инженерной и социальной
инфраструктуры, развития промышленной базы стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций.
Государственная политика в сфере предоставления земельных участков для жилищного строительства и обеспечения
таких земельных участков инженерной и социальной инфраструктурами будет направлена на поддержку формирования
государственно-частных партнерств, обеспечивающих строительство и реконструкцию инженерной и социальной
инфраструктур в соответствии с потребностями увеличения объемов жилищного строительства, особенно при комплексном
освоении земельных участков и развитии застроенных территорий, основанных на эффективном разграничении
ответственности по обустройству территорий для жилищного строительства социальной и инженерной инфраструктурами
между органами местного самоуправления, коммунальными предприятиями и застройщиками.
2. Поддержка семей имеющих троих и более детей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют
объективной возможности построить жилье.
Основной формой поддержки такой категории граждан в рамках реализации подпрограммы будет строительство объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, полученным в рамках действующего законодательства.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг»,постановлением Губернатора области от 13.03.2013 № 267 План мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение
инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской
области», разработан и утвержден постановлением администрации района от 24.04.2013г №433 План мероприятий
(«Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в
возрасте до 18 лет, в Ковровском районе»,
Основной целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого роста жилищного строительства для удовлетворения
потребности населения в доступном жилье.
Задачами Подпрограммы являются:
- инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте
до 18 лет;
- стимулирование роста строительства жилья экономического класса, в том числе малоэтажного строительства;
Целевые индикаторы Подпрограммы:
- годовой объем ввода жилых домов;
- количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной
инфраструктурой.
Сведения о значениях целевых индикаторов подпрограммы по годам представлены в таблице 1.
Таблица 1
№
Индикаторы по мероприятиям Подпрограммы
п/п
1. Годовой объем ввода жилых домов
2.

Количество земельных участков, предоставленных
многодетным семьям, обеспеченных инженерной и
транспортной инфраструктурой

Ед. изм.
тыс.
кв.м.
ед.

2014
12
20

Целевые значения по годам :
2015
2016 2017 2018 2019
13
14
15
16
17
10

9

9

9

9

2020
18
10

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 – 2020 годы,
IV. Механизм реализации и управления подпрограммой .
Основными направлениями реализации подпрограммы является:
1.Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более
детей в возрасте до 18 лет.
Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий за счет средств
консолидированного бюджета на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления или уже выделенных в собственность многодетным семьям, в
целях индивидуального жилищного строительства.
2. Развитие малоэтажного строительства на территории района
Выполнение мероприятия осуществляется путем обеспечения земельных участков, предназначенных для
малоэтажного индивидуального жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктурой.
Средства для реализации мероприятий ежегодно предусматриваются в районном бюджете, как за счет
собственных средств, так и субсидий из областного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в рамках Подпрограммы, является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры. В целях получения субсидий из областного
бюджета администрация района участвует в ежегодном конкурсном отборе.
Выполнение мероприятий по строительству объектов осуществляется посредством заключения договоров с
подрядными организациями, имеющими свидетельство о допуске саморегулируемой организации на выполнение
соответствующих видов работ. Подрядные организации определяются на конкурсной основе в соответствии с
требованиями ст.72 Бюджетного кодекса РФ и порядком, установленным Федеральным законом от 21.07.2005г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
Контроль над реализацией Программы осуществляет Глава Ковровского района.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от
реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить объемы строительства жилья эконом класса
, довести объемы ввода жилья к 2020г. до 18тыс. м2 в год, улучшить качество и условия жизни многодетных
семей, увеличить долю земельных участков , обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,
предоставленных многодетным семьям до 100% к 2020г.
VI. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет консолидации средств районного бюджета и субсидий
из областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы представлен в таблице 2.
Таблица 2
(млн.руб.)
Источники
Всего за
В том числе по годам:
финансирования
2014 2020 гг.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
областной бюджет
55,046
11,677
4,587
6,37
8,103
8,103
8,103
8,103
районный бюджеты
23,296
5,581
1,873
2,602
3,31
3,31
3,31
3,31
Итого по подпрограмме:
78,342
17,258
6,46
8,972
11,413
11,413 11,413 11,413
В т.ч. :
-на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более
детей в возрасте
до 18 лет
областной бюджет
48,114
11,676
4,587
6,37
6,37
6,37
6,37
6,37
районный бюджет
20,464
5,581
1,873
2,602
2,602
2,602
2,602
2,602
Итого по мероприятию :
68,579
17,258
6,46
8,972
8,972
8,972
8,972
8,972
на развитие малоэтажного строительства на территории района
областной бюджет
6,932
1,733
1,733
1,733
1,733
районный бюджет
2,832
0,708
0,708
0,708
0,708
Итого по мероприятию:
9,763
2,441
2,441
2,441
2,441
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов
всех уровней на соответствующий год.
Приложение 1
к Подпрограмме «Стимулирование развития
жилищного строительства на 2014-2020 годы»
Порядок
реализации Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 годы»
муниципальной программы Ковровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020годы)».
Настоящий Порядок разработан в целях реализации Подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы » (далее Подпрограмма) муниципальной программы Ковровского района «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района»
Средства для реализации программных мероприятий ежегодно предусматриваются в районном бюджете в рамках
данной Подпрограммы на весь период ее реализации.
.Главным распорядителем бюджетных средств в рамках Подпрограммы является управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры (далее Управление).
Бюджетные средства направляются
- на обеспечение земельных участков, предназначенных для малоэтажного индивидуального жилищного строительства,
инженерной и транспортной инфраструктурой ;
- на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей
в возрасте до 18 лет.
В целях получения субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы администрация района
принимает участие в ежегодном областном конкурсном отборе муниципальных образований. К участию в Подпрограмме
Управление предоставляет в департамент строительства и архитектуры администрации области - заявку в письменной
форме на участие в отборе, содержащую:
- заявление на участие в Отборе;
- копию муниципальной подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на 2014- 2020 годы».
- положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы на проектную документацию и сметы;
- копию утвержденного в установленном порядке проекта планировки земельного участка;
- выписку из бюджета муниципального образования о включении в него средств на финансирование муниципальной
программы.
Для финансирования средств областного бюджета на строительство объектов инфраструктуры управление направляет в
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департамент строительства и архитектуры администрации области:
- титульный список вновь начинаемой стройки либо титульный список переходящей стройки для утверждения директором
департамента строительства и архитектуры и главой Ковровского района ;
- государственные (муниципальные) контракты, договора на выполнение подрядных работ на весь период строительства,
заключенные в соответствии с законодательством Российской Федерации по итогам размещения заказов на выполнение работ
для муниципальных государственных нужд, или дополнительные соглашения, заключенные с участниками строительства, а
также иные договоры на выполнение работ (услуг), неразрывно связанных со строящимися объектами;
- соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств
муниципального образования по строительству объектов, заключенное главным распорядителем средств областного
бюджета и муниципальным образованием, определенным Перечнями;
- протокол по результатам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд Ковровского района;
кроме того, представляет (по состоянию на 1 января финансового года):
- копию свидетельства о допуске на выполнение работ в области строительства, если наличие допуска на осуществление этих
видов деятельности в соответствии с законодательством является обязательным;
- акт сверки выполненных и оплаченных работ между заказчиком и подрядчиком в пределах сметы в текущем уровне цен
расчет остатков в базовом и текущем уровнях цен по сводному сметному расчету стоимости строительства.
Исполнители Подпрограммы в ходе ее реализации выполняют следующие функции:
1. Управление :
-осуществляет нормативно-правовое и финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;
- организует информационное сопровождение исполнения Подпрограммы;
- координирует деятельность соисполнителей в ходе реализации Подпрограммы.
- совместно с управлением экономики, имущественных и земельных отношений проводит анализ имеющихся земельных
участков на предмет их востребованности для развития малоэтажного жилищного строительства ;
- осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств.
2. МБУ «СЕЗ»:
- обеспечивает разработку проектной документации на строительство объектов инфраструктуры;
- проводит торги; заключает договор на выполнение работ;
- выполняет функции строительного контроля за строительством объектов;
- осуществляет приемку и подписание исполнительной документации по объектам;
- осуществляют подготовку и представление отчетности, в рамках заключенных соглашений и в соответствии с п. 5.18
постановления Губернатора области от 15.07.2008 № 517;
- принимают иные необходимые меры для реализации Подпрограммы на территории района.
- обеспечивает ввод в эксплуатацию по окончании года объектов согласно муниципальному контракту и (или) графику
производства работ.

15

п.Мелехово, примерно в 178 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

16 На 2013-2020 года закладывается
в перспективе
61 участок.

Наименование
мероприятия
1

Срок исполнения

Объем финанси
рования
(тыс. руб.)

3

4

2

в том числе за счет
средств
областного районного
бюджета бюджета
5
6

Проектирование и строительство
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры

2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

17,258
6,46
8,965
8,972
8,972
8,972
8,972

11,676
4.587
6.363
6,37
6,37
6,37
6,37

5,581
1,873
2,602
2,602
2,602
2,602
2,602

Наименование
Подпрограммы:
Основание для
разработки
Подпрограммы:

2.

Проектирование и строительство
объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры
п. Мелехово
д. Ручей,
п. Первомайский
п. Гигант

2017 г
2018 г
2019 г
2020 г.

Всего:

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2014-2020г.

Итого:

9,763

6,932

2,832

2,441
2,441
2,441
2,441

1,733
1,733
1,733
1,733

0.708
0.708
0.708
0.708

17,258
6,46
8,972
11,413
11,413
11,413
11,413
78,342

11,677
4,587
6,37
8,103
8,103
8,103
8,103
55,046

1.

Название населенного пункта,
границы
которого предлагается
расширить

д. Погост

МБУ«СЕЗ»,
Организации, осу
ществляющие
устроительство ин
женерной и тран
спортной инфра
структуры к зе
мельным участ
кам, определяе
мые на конкурс
ной основе в уста
новленном законо
дательством по
рядке, электросе
тевые компании,
ресурсоснабжающие
организации (по
согласованию)

5,581
1,873
2,602
3,31
3,31
3,31
3,31
23,296

Цель и задачи
Подпрограммы:

категория земель

вид собственности

2,0

сельхозназначение

общедолевая
частная

д. Суханиха

2,0

сельхозназначение

государственная неразграниченная

3.

п. Достижение

4,5

сельхозназначение

4.

д. Старая

6,0

сельхозназначение

государственная
неразграниченная
государственная неразграниченная

5.

п. Новый

14,0

сельхозназначение

государственная
неразграниченная

28,5

Стоимость строительства тыс.руб.
Место расположения з/у

Кадастровый
номер з/у

1

с.Великово, примерно в 70
метрах от д.72 по направлению на
северо-запад, кад.

33:07:000325:147

2

3

4

5

6

п.Мелехово, примерно в 253 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

п.Первомайский, примерно в 303
м от д.9 по направлению на юг

33:07:000346:90

п.Первомайский, примерно в 264
м от д.9 по направлению на юг

33:07:000346:88

п.Мелехово, примерно в 197 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

33:07:000604:2066

п.Мелехово, примерно в 222 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

7

п.Мелехово, примерно в 172 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

8

п.Мелехово, примерно в 228 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

9

10

11

12

13

14

33:07:000604:2061

33:07:000604:2069

Электроснабжение
Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога

327
472,9
380,55
-

Электроснабжение
Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога

134,56
87,69
140,63
159,37

Электроснабжение
Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога
Электроснабжение

239,22
311,77
250
188,16

Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога

311,77
250
188,16

Электроснабжение
Водоснабжение

134,56
87,69

Газоснабжение
Автомобильная
дорога

140,63
159,37

Электроснабжение
Водоснабжение

134,56
87,69

Газоснабжение

140,63

Автомобильная
дорога
Электроснабжение
Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога
33:07:000604:2077 Электроснабжение
Водоснабжение

33:07:000604:2064

п.Первомайский, примерно в 212
м от д.9 по направлению на юг

33:07:000346:93

Газоснабжение
Автомобильная
дорога
Электроснабжение

п.Мелехово, примерно в 203 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

33:07:000604:2065

Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога
Электроснабжение

п.Мелехово, примерно в 147 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

33:07:000604:2067

239,22

159,37
134,56
87,69
140,63
159,37
134,56
87,69
140,63
159,37
311,77
250
188,16

239,22

134,56

Водоснабжение

87,69

Газоснабжение

140,63

Автомобильная
дорога
Электроснабжение

159,37
134,56

Водоснабжение

87,69

Газоснабжение
Автомобильная
дорога

140,63
159,37

п.Мелехово, примерно в 247 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

33:07:000604:2162

Электроснабжение

134,56
87,69
140,63
159,37

п.Мелехово, примерно в 272 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

33:07:000604:2158

Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога
Электроснабжение

87,69
140,63
159,37

п.Мелехово, примерно в 297 м по
направлению на север от д.2 по
ул.Красная Горка

33:07:000604:2159

Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога
Электроснабжение
Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога

87,69
140,63
159,37

134,56

134,56

Электроснабжение

11587,79

Водоснабжение

15348,42

Газоснабжение

15056,16

Автомобильная
дорога

7235,98

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
-Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области»
-Постановление администрации района от 28.02.2011г. №153 « О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
долгосрочных целевых программ Ковровского района»
распоряжение администрации Ковровского района от 06.09.2013г №479-р «Об
утверждении реестра муниципальных программ Ковровского района на 2014 год»
- Постановление Губернатора Владимирской области от 01.04.2014 № 307 «Об
утверждении подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской
области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области».
Администрация Ковровского района.
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации
Ковровского района.
Цель :
Оказание многодетным семьям Ковровского района - участникам Подпрограммы
государственной поддержки в улучшении жилищных условий.
Задачи:
- предоставление многодетным семьям Ковровского района - участникам Подпрограммы
социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома;
-создание условий для привлечения многодетными семьями собственных средств и
дополнительных средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и
займы, в том числе ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов;
- разработка и внедрение правовых, финансовых, организационных механизмов оказания
государственной поддержки многодетных семей по строительству индивидуальных жилых
домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения многодетных
семей благоустроенным жильем;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения населения, связанных с
укреплением семейных отношений и многодетностью;
- утверждение списков многодетных семей - участников Подпрограммы;
- освещение целей и задач Подпрограммы в средствах массовой информации
Ковровского района.

2014 – реализация пилотного проекта;
Строительство индивидуалных жилых домов для семей изъявивших желание учувствовать
в пилотном проекте)
2015-2020 – реализация программы на всей территории Ковровского района.
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы:

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы:

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Подпрограммы:

Контроль за
исполнением
Подпрограммы:

комфортное жилье - гражданам России», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», а также долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами социально-экономического
развития Ковровского района.
Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие основные задачи:
- предоставление многодетным семьям Ковровского района - участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство
индивидуальных жилых домов;
- создание условий для привлечения многодетными семьями собственных средств и дополнительных средств кредитных и
других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для строительства индивидуальных
жилых домов;
- разработка и внедрение правовых, финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки
многодетным семьям по строительству индивидуальных жилых домов;
- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения многодетных семей благоустроенным жильем;
- пропаганда новых приоритетов демографического поведения населения, связанных с укреплением семейных отношений
и многодетностью.
Основными принципами реализации Подпрограммы являются:
- добровольность участия в Подпрограмме многодетных семей;
- признание многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями
Подпрограммы;
- возможность для многодетных семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в
рамках Подпрограммы из областного и (или) местных бюджетов на улучшение жилищных условий только 1 раз.
Целевые индикаторы Подпрограммы:
Таблица 1
№ п/п

Наименование

1
2

1 этап
2 этап
ИТОГО

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского района»

Сроки реализации
Подпрограммы:

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предоставленных многодетным семьям, имеющим троих и более детей до 18 лет.
№
п/п

-

- Реализация пилотного проекта (строительство индивидуальных жилых домов 10 семьям
имеющим троих и более детей. (Перечень семей указан в приложении №1)
- предоставление субсидий на строительство индивидуального жилищного строительства
14 семьям имеющим троих и более детей.

Таблица №

площадь,
га

134,56
87,69
140,63
159,37

Целевые
индикаторы
и показатели:

Сведения по земельным участкам

2.

ИТОГО:

Разработчик
Подпрограммы:

Управление жизне
обеспечения,
гражданской
обороны,строительства
и архитектуры

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, для включения в границы
населенных пунктов.
№
пп

Заказчик
Подпрограммы:

МБУ «СЕЗ»

Мониторинг целевых индикаторов
ежегодно
Подпрограммы и освещение итогов ее
реализации в печатных и электронных
средствах массовой информации.
Задача: обеспечение земельных участков, предназначенных для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства,
инженерной и транспортной инфраструктурой
1.
Подача заявки для участия
---Управление жиз
В установлен
в Областной целевой Программе по
необеспечения,
ные сроки
имеющимся земельным участкам
гражданской
для развития малоэтажного
обороны,строительства
индивидуального жилищного
и архитектуры
строительства.

Электроснабжение
Водоснабжение
Газоснабжение
Автомобильная
дорога

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ КОВРОВСКОГО РАЙОНА»
I. Паспорт
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Ковровского района»

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия
7

Цель: создание условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строительства в Ковровском районе.
Задача: инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставленных семьям, имеющим троих и более детей в возрасте
до 18 лет
1.
Подача заявки для участия
В установлен
---Управление жиз
в мероприятиях областной Программы
ные сроки
необеспечения,
по обустройству земельных участков
гражданской
инфраструктурой.
обороны,строительства
и архитектуры
Проведение конкурсов по выбору
2014г.
Управление жиз
подрядных организаций.
необеспечения,
гражданской обороны,
строительства и
архитектуры ,МБУ
«СЕЗ

33:07:000604:2068

Приложение №3к постановлению администрации
Ковровского районаот 23.04.2014 № 454
Приложение №4к постановлению администрации
Ковровского районаот 17.01.2014 № 25

VII. Перечень программных мероприятий

2.

Вестник

№7 от 13.05.2014 г.

- управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры;
- управление экономики, имущественных и земельных отношений;
- финансовое управление;
- правовое управление;
- администрации городского и сельских поселений (по
согласованию);
- МБУ «СЕЗ».

Всего – 44280,0 тыс. рублей:
В т.ч.:
Средства областного бюджета- 13948,2 тыс. руб.
2014г.- 6010,2 тыс. руб.
2015г.- 2268,0 тыс. руб.
2016г.- 1134,0 тыс. руб.
2017г.- 1134,0 тыс. руб.
2018г.- 1134,0 тыс. руб.
2019г.- 1134,0 тыс. руб.
2020г.- 1134,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 1549,8 тыс. руб.
2014г.- 667,8 тыс. руб.
2015г.- 252,0 тыс. руб.
2016г.- 126,0 тыс. руб.
2017г.- 126,0 тыс. руб.
2018г.- 126,0 тыс. руб.
2019г.- 126,0 тыс. руб.
2020г.- 126,0 тыс. руб.
Собственные и заемные средства многодетных семей – 28782,0 тыс.руб.
2014г.- 12402,0 тыс. руб.
2015г.- 4680,0 тыс. руб.
2016г.- 2340,0 тыс. руб.
2017г.- 2340,0 тыс. руб.
2018г.- 2340,0 тыс. руб.
2019г.- 2340,0 тыс. руб.
2020г.- 2340,0 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год.
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых
средств многодетных семей;
- создание механизмов оказания государственной поддержки многодетным семьям в
решении жилищного вопроса;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений и повышение авторитета многодетности;
- предоставление государственной поддержки не менее 24 многодетным семьям
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава Ковровского района.

III. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
Цели и задачи Подпрограммы определяются целями и задачами приоритетного национального проекта «Доступное и
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IV. Механизм реализации и управления подпрограммой.

На решение задачи по предоставлению многодетным семьям Ковровского района - участникам Подпрограммы
социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома ориентировано основное мероприятие
«Предоставление многодетным семьям Ковровского района - участникам Подпрограммы социальных выплат на
строительство индивидуального жилого дома».
Механизм предоставления многодетным семьям выплат на строительство индивидуального жилого дома и их использования
утвержден согласно приложению № 2 к постановлению Губернатора области от 01.04.2014 № 307 Об утверждении
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области». (Механизм
представлен в приложении №2 к настоящей Подпрограмме)
Таблица 2
Основное мероприятие Подпрограммы
Номер и
наименование
основного
мероприятия
Предоставление
многодетным
семьям Ковровского
района - участникам
подпрограммы
социальных выплат
на строительство
индивидуального
жилого дома

Срок
Ответственный
исполнитель

начала
реализации

МКУ «Центр
01.05.2014
развития сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг»
Ковровского
района

Ожидаемый
Последствия
окончания непосредственный нереализации
реализации результат (краткое основного
описание)
мероприятия
31.12.2020 Обеспечение
Высокий
жильем
уровень
многодетных
очередности
семей
многодетных
семей,
нуждаю-щихся
в улучшении
жилищных
условий

Связь с
показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
Количество
многодетных
семей, получивших
поддержку
на улучшение
жилищных условий
в рамках
реализации
Подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
- методологическое обеспечение реализации Подпрограммы;
- финансовое обеспечение реализации Подпрограммы;
- организационное обеспечение реализации Подпрограммы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы – МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района выполняются следующие организационные мероприятия:
- подача заявок муниципальных образований для участия в Подпрограмме;
- заключение с департаментом строительства и архитектуры соглашений о реализации Подпрограммы;
- осуществление контроля за реализацией Подпрограммы;
- формирование информационной базы данных о многодетных семьях, участвующих в Подпрограмме;
- получение бланков свидетельств от Департамента строительства и архитектуры, для выдачи многодетным семьям участникам Подпрограммы;
- осуществление в пределах своих полномочий контроля за реализацией Подпрограммы;
- обеспечение освещения цели и задач Подпрограммы в местных средствах массовой информации;
- проведение мониторинга реализации Подпрограммы, подготовка информационно-аналитических и отчетных материалов.
Мероприятиями по нормативно-организационному обеспечению финансирования подпрограммы являются разработка
финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки многодетным семьям для улучшения
жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов
районного бюджета на соответствующий год и плановый период.
V. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в рамках реализации
Подпрограммы
Основным мероприятием, осуществляемым органом местного самоуправления в целях реализации Подпрограммы, является
«Внедрение муниципальной программы по обеспечению жильем многодетных семей».
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
- обеспечение софинансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств бюджетов муниципальных образований;
- формирование заявок на выделение из областного бюджета средств на софинансирование предоставления социальных
выплат;
- принятие многодетных семей в состав участников Подпрограммы;
- формирование базы многодетных семей участников Подпрограммы;
- осуществление расчета размера социальной выплаты на дату выдачи свидетельства;
- оформление и выдачу свидетельств многодетным семьям - участникам Подпрограммы;
- оказание помощи многодетным семьям – участникам Подпрограммы в выборе подрядной организации, а также в
оформлении договора подряда;
- информационное сопровождение хода реализации Подпрограммы.
- предоставление ответственному исполнителю Подпрограммы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчеты:
- об использовании средств областного и местных бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат многодетным
семьям в рамках реализации областной и муниципальных программ по обеспечению жильем многодетных семей;
- о достижении значений показателей эффективности использования субсидии из областного бюджета, предусмотренных
соглашениями о реализации Подпрограммы, заключенными между ответственным исполнителем Подпрограммы и органами
местного самоуправления.
VI. Участие акционерных обществ в реализации Подпрограммы
Банки и иные коммерческие организации могут принимать участие в Подпрограмме путем предоставления многодетным
семьям - участникам Подпрограммы ипотечных жилищных кредитов (займов).
VII. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации Подпрограммы
Оценка эффективности использования субсидий, направленных бюджетам муниципальных образований, будет производиться
на основе следующих показателей:
- количество многодетных семей, получивших поддержку на строительство индивидуальных жилых домов в рамках реализации
Подпрограммы;
- количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы, в том числе с
использованием ипотечных жилищных займов;
- отсутствие нецелевого использования бюджетных средств в рамках реализации Подпрограммы;
VIII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет консолидации средств районного бюджета и субсидий из областного
бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы представлен в таблице 2.
Таблица 3
(тыс.руб.)
Источники финансирования
областной бюджет
районный бюджет
собственные и заемные средства
многодетных
семей <*>
Итого по мероприятию:

Всего за
2014 2020 гг.
13948,2
1549,8
28782,0

6010,2
667,8
12402,0

В том числе по годам:
2014
2015
2016
2268,0
252,0
4680,0

1134,0
126,0
2340,0

44280,0

19080,0

7200,0

3600,0

2017

2018

2019

2020

1134,0
126,0
2340,0

1134,0
126,0
2340,0

1134,0
126,0
2340,0

1134,0
126,0
2340,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

<*> - Объемы собственных и заемных средств многодетных семей определены расчетно.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов
всех уровней на соответствующий год.
IX. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы.
Риски реализации Подпрограммы связаны с:
- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом доходов населения Владимирской
области;
- недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств местных бюджетов;
Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие следующих мер:
- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Подпрограммы;
- своевременное внесение изменений в Подпрограмму;
- систематический мониторинг реализации Подпрограммы.
Приложение №1
К постановлению
от __________ №_________
Перечень семей участвующих в пилотном проекте.
№
п/п

Ф.И.О.

1

Салтанов Роман Сергеевич,
Салтанова Валентина Мирославовна, Салтанов Дмитрий
Романович, Салтанов Андрей Романович, Сатланов
Данила Романович
Кирпичникова Юлия Алексеевна,
Кирпичников Александр Викторович, Кирпичников
Андрей Александрович, Кирпичникова Татьяна
Александровна, Кирпичникова Ольга Александровна,
Кирпичникова Софья Александровна
Некрасова Галина Николаевна,
Некрасов Сергей Васильевич, Варанкин Эдуард
Андреевич, Варанкин Арсений Андреевич, Некрасов
Александр Сергеевич
Урюкина Светлана Юрьевна,
Урюкин Игорь Александрович, Урюкин Николай Игоревич,
Урюкин Семен Игоревич, Урюкина Мария Игоревна
Коршунова Наталья Степановна,
Коршунов Вадим Васильевич, Коршунов Максим
Вадимович, Коршунов Егор Вадимович, Коршунова
Ирина Вадимовна
Измайлов Андрей Умярович,
Измайлова Юлия Алексеевна, Измайлов Алексей
Андреевич, Измайлова Анастасия Андреевна, Измайлова
Варвара Андреевна
Сочнев Виталий Владимирович,
Сочнева Наталья Валерьевна, Сочнев Данила
Витальевич, Сочнев Роман Витальевич, Сочнев Артем
Витальевич, Сочнева Людмила Анатольевна, Сочнев
Владимир Васильевич, Сочнев Василий Владимирович
Рябинина Ирина Александровна,
Рябинина Мария Александровна, Рябинина Александра
Александровна, Монакова Анна Алексеевна
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II. Характеристики проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Социально-экономические проблемы, трудно решаемые в стране на протяжении длительного периода, резко осложнили
жизнедеятельность важнейшего социального института общества - семьи. Демографическая ситуация в стране в целом,
и в том числе в Ковровском районе, становится критической. Анализ демографической ситуации в Ковровском районе
свидетельствует о естественной убыли населения. Наблюдается сокращение рождаемости.
Задача, связанная с обеспечением доступности жилья для населения Ковровского района, относится к приоритетным
направлениям жилищной политики и является решающим фактором демографического развития.
Многодетные семьи в вопросе обеспечения жильем относятся к наиболее социально незащищенной категории населения
Ковровского района. Семьи не имеют возможности самостоятельно без получения социальной поддержки, улучшить
жилищные условия, так как не имеют достаточных доходов, в том числе и для получения ипотечных жилищных кредитов.
На территории района по состоянию на 01.01.2014 г. проживает 202 семьи, имеющих троих и более несовершеннолетних
детей.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 24 многодетных семей.
Следует отметить, что в Ковровском районе принят ряд мер, направленных на поддержку данной категории граждан в
улучшении жилищных условий.
На территории Ковровского района реализуется закон Владимирской области «О регулировании земельных отношений
на территории Владимирской области», позволяющий осуществлять бесплатное предоставление земельных участков в
собственность многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства.
По состоянию на 01.01.2014 изъявили желание получить земельный участок 24 семьи. Предоставлено 24 земельных участка.
В рамках реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 20142020 годы» решаются вопросы по обеспечению предоставленных участков инженерной и транспортной инфраструктурой.
В соответствии с законом Владимирской области «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей, на территории Владимирской области» при рождении (усыновление) третьего и последующих детей семьи имеют
возможность получить региональный материнский капитал в размере 50 000 рублей и использовать его, в том числе на
улучшение жилищных условий.
Согласно Закону Владимирской «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Владимирской области» гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, имеющим троих и более детей, в случае предоставления им земельного участка для индивидуального
жилищного строительства выделяется до 200 куб. метров древесины.
Кроме того, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами многодетные семьи при решении жилищной
проблемы могут воспользоваться следующими формами поддержки.
Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливает право на
получение материнского (семейного) капитала для семей, в которых с 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо
третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребёнка право на получение этих средств не оформлялось).
Размер материнского капитала в 2014 году для тех, кто им еще не воспользовался,
составит 429 тысяч 408 рублей 50 копеек. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились
частью средств, размер оставшейся части суммы будет увеличен с учетом темпов роста инфляции.
Чаще всего семьи, в которых подрастают двое и более детей, решают использовать материнский капитал на улучшение
жилищных условий, в том числе с использованием ипотечного жилищного кредита (займа).
Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены налоговые вычеты по ипотечным процентам и налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ). Вычет по НДФЛ в размере 13% можно получить при покупке или строительстве квартиры
(дома) на сумму до 2 млн. руб., в случае вступления в право собственности на жилое помещение после 1 января 2014г. и
неполучения имущественного вычета по другим объектам жилья. Каждый из членов семьи сможет воспользоваться льготой
самостоятельно: при покупке одной квартиры в равных долях супруги смогут уменьшить налоговую базу семейного дохода
сразу на 4 млн. руб. Налоговые вычеты полагаются и детям до 18 лет.
Вместе с общим вычетом в размере 2 млн. руб. можно получить и вычет с суммы уплаченных процентов по ипотеке. С
2014г. в отношении банковских процентов установлен лимит - 3 млн. руб. Вычет по ипотеке (предоставляется каждый год
отдельно) также можно будет получить всего на один объект недвижимости даже в том случае, если лимит в 3 млн. руб. не
был исчерпан.
Несмотря на увеличение объемов средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направляемых
на улучшение жилищных условий, проблема обеспечения жилыми помещениям многодетных семей остается одной из
наиболее острых социальных проблем. Ее решение в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Ковровского района» (долее – Подпрограммы) окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие,
создание достойных условий воспитания детей и улучшение демографической ситуации в области.
Эффективность реализации Подпрограммы и использования выделенных на нее средств областного и местных бюджетов
будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
- адресного предоставления бюджетных средств;
- привлечения многодетными семьями собственных, кредитных и заемных средств для строительства индивидуальных жилых
домов.
Оценка эффективности использования субсидий, направленных бюджетам муниципальных образований, будет производиться
на основе следующих показателей:
- количество многодетных семей, получивших поддержку на строительство индивидуальных жилых домов в рамках реализации
Подпрограммы;
- количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации Подпрограммы, в том числе с
использованием ипотечных жилищных займов;
- отсутствие нецелевого использования бюджетных средств в рамках реализации Подпрограммы;
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит на первом этапе в 2014 году обеспечить жильем 10 многодетных
семей,
а также позволит обеспечить:
- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем многодетных семей;
- привлечение в жилищную сферу внебюджетных источников, в том числе финансовых средств многодетных семей;
- создание механизмов оказания государственной поддержки многодетным семьям в решении жилищного вопроса;
- развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
- укрепление семейных отношений и повышение авторитета многодетности.

Кол-во семей
получивших субсидии
10
14
24

3

4
5

6

7

8

9

Азоркин Сергей Сергеевич,
Азоркина Ольга Викторовна, Козлова Яна Александровна,
Азоркина Елизавета Сергеевна, Азоркина Софья
Сергеевна, Азоркин Семен Сергеевич
10
Кравцова Ирина Николаевна,
Кравцова Яна Валерьевна, Кравцов Евгений Валерьевич,
Кравцова Ксения Валерьевна

Кол-во
членов
семьи
5

Адрес з/у

Кад.номер

п.Мелехово, примерно в 296 33:07:000604:2323
м по направлению на север от
д.2 по ул.Красная Горка

6

п.Мелехово, примерно в 213м 33:07:000604:2389
по направлению на северозапад от д.2 по ул.Красная
Горка

5

п.Первомайский, примерно в
283м от д.9 по направлению
на юг

5

п.Первомайский, примерно в
264 м от д.9 по направлению
на юг
п.Первомайский, примерно в
235м от д.9 по направлению
на юг

5

33:07:000346:737

33:07:000346:88
33:07:000346:736

5

п.Мелехово, примерно в 267 33:07:000604:2318
м по направлению на север от
д.2 по ул.Красная Горка

8

п.Мелехово, примерно в 323 33:07:000604:2326
м по направлению на север от
д.2 по ул.Красная Горка

4

с.Великово, примерно
33:07:000325:147
в 70 метрах от д.72 по
направлению на северозапад, кад.
п.Мелехово, примерно в 172 33:07:000604:2064
м по направлению на север от
д.2 по ул.Красная Горка

6

4

п.Первомайский, примерно в
303 м от д.9 по направлению
на юг

33:07:000346:90

Приложение № 2
к Подпрограмме
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления многодетным семьям социальных выплат на создание
объекта индивидуального жилищного строительства (далее - социальная выплата), а также использования таких выплат
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» (далее –
Подпрограмма).
2. Применительно к Подпрограмме под многодетными семьями понимаются семьи, имеющие в своем составе троих и более
детей в возрасте не превышающем 18 лет, в том числе усыновленных, в которых оба родителя или родитель в неполной
семье являются гражданами Российской Федерации. При этом к членам многодетной семьи не относятся дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, зарегистрированные в семье опекуна (попечителя),
приемного родителя по месту временного пребывания и имеющих право на улучшение жилищных условий в соответствии с
законодательством Владимирской области.
Меры государственной поддержки, предусмотренные Подпрограммой, распространяются на многодетные семьи,
установленные абзацем первым настоящего пункта, имеющие в своем составе ребенка (детей) достигшего 18 лет,
если органом местного самоуправления в отношении их принято решение о предоставлении земельного участка под
индивидуальное жилищное строительство в порядке, предусмотренном статьей 2-1 Закона Владимирской области от
11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».
Меры государственной поддержки, предусмотренные Подпрограммой, не распространяются на многодетные семьи,
получившие безвозмездные выплаты на улучшение жилищных условий за счет бюджетных средств, за исключением
предоставления средств материнского (семейного) капитала.
3. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
б) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или предоставляемого
организацией жилищного займа на строительство индивидуального жилого дома.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих
средств на банковский счет подрядной организации на основании договора подряда, а в случае использования социальной
выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа), на строительство
индивидуального жилого дома - в соответствии с порядком, определенным договором кредитования (займа).
4. Право многодетной семьи - участницы подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным
документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома
(далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.
5. Выдача свидетельства, форма которого приведена в Приложении № 1, на основании решения о включении многодетной
семьи в список участников подпрограммы осуществляется органом местного самоуправления в соответствии со списком
многодетных семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количеством многодетных семей претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.
6. Срок действия свидетельства составляет не более 6 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
7. Участником Подпрограммы может быть многодетная семья, соответствующая следующим условиям:
- возраст троих и более детей, в том числе усыновленных на дату подачи заявления не превышает 18 лет;
- в случае достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет, право семьи на участие в Подпрограмме сохраняется, если
органом местного самоуправления принято решение о предоставлении данной семье земельного участка под индивидуальное
жилищное строительство в порядке, предусмотренном статьей 2-1 Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О
регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;
- семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил;
- наличие у семьи доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства
индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- наличие у семьи земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
8. Применительно к Подпрограмме под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются многодетное семьи,
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также многодетные семьи,
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признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных
условий после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации для признания граждан, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
9. Порядок и условия признания многодетной семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты, определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящим Правилам.
10. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется многодетной семье
только 1 раз. Участие в подпрограмме является добровольным.
11. Социальная выплата предоставляется за счет средств областного и (или) местного бюджетов в размере не менее 35
процентов расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома, определяемой в соответствии с
настоящими Правилами.
Органом местного самоуправления размер социальной выплаты может быть увеличен за счет средств местного бюджета.
12. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного
для семей разной численности и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.
13. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет по
18 кв. метров на 1 члена многодетной семьи.
К членам многодетной семьи в целях расчета размера социальной выплаты относятся совместно проживающие родители
или родитель в неполной семье, дети, в том числе усыновленные (удочеренные), в возрасте, не превышающем 18 лет. Кроме
того, к членам многодетной семьи относятся дети, достигшие 18 лет, если органом местного самоуправления в отношении
семьи принято решение о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в порядке,
предусмотренном статьей 2-1 Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений
на территории Владимирской области».
14. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, с учетом которой определяется размер социальной выплаты,
устанавливается в размере 20 тыс. руб.
15. Расчетная (средняя) стоимость строительства индивидуального жилого дома, используемая при расчете размера
социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.
16. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается
неизменным в течение всего срока его действия.
17. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил
многодетная семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в Приложении № 3, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется) и свидетельств о рождении детей;
г) правовой акт
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, подтверждающий признание
многодетной семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты;
е) правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого дома;
ж) согласие всех членов семьи на обработку персональных данных по форме, согласно Приложению № 4 к настоящим
Правилам.
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее
соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину.
18. От имени многодетной семьи документы, предусмотренные пунктом 17 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее
совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
19. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных
пунктом 17 настоящих Правил, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании
либо об отказе в признании многодетной семьи участницей Подпрограммы. О принятом решении многодетная семья
письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.
20. Основаниями для отказа в признании многодетной семьи участницей подпрограммы являются:
а) несоответствие многодетной семьи требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящих Правил;
б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий
с использованием социальной выплаты, полученной
в рамках Подпрограммы.
Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа,
предусмотренных настоящим пунктом.
21. Орган местного самоуправления муниципального образования, участвующий в Подпрограмме (далее - орган местного
самоуправления), до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует списки многодетных семей - участников
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в
департамент строительства и архитектуры администрации области.
22. Порядок формирования органом местного самоуправления списка многодетных семей - участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка определены Приложением
№ 5 к настоящим Правилам.
23. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней после утверждения лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий по
предоставлению социальных выплат многодетным семьям, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения,
уведомляет многодетные семьи - претенденты на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости
представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования
социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.
24. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из областного бюджета,
предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление
свидетельств и выдачу их многодетным семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком
многодетных - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году
Орган местного самоуправления может вносить изменения в утвержденные списки многодетных семей - участников
Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, если многодетные семьи претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимые документы для получения свидетельства в
установленный пунктом 26 настоящих Правил срок, или в течение срока действия свидетельства отказались от получения
социальной выплаты на приобретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной
выплатой.
25. Для получения бланков свидетельств органы местного самоуправления представляют департаменту строительства и
архитектуры администрации области: протокол заседания жилищной комиссии органа местного самоуправления о выделении
социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома, правовой акт исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления по данному вопросу, расчет размера социальной выплаты.
26. Для получения свидетельства многодетная семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году
в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства
направляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (в
произвольной форме) и документы, предусмотренные подпунктами «д»-«е» пункта 17 настоящих Правил.
В заявлении многодетная семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях,
которые указаны в уведомлении.
Орган местного самоуправления организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного настоящим пунктом срока представления
необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных
документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие многодетной
семьи требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил.
27. При возникновении у многодетной семьи - участницы подпрограммы обстоятельств, потребовавших замены выданного
свидетельства, семья представляет в орган, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств,
потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.
К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие
многодетной семье представить свидетельство в банк в установленный срок.
В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором
указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий
оставшемуся сроку действия.
28. Владелец свидетельства имеет право использовать социальную выплату для создания объекта индивидуального
жилищного строительства, отвечающего установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором строится жилой дом.
Создаваемый объект индивидуального жилищного строительства должен находиться на территории Владимирской области.
Общая площадь создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства в расчете на каждого члена многодетной
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы площади жилого
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в месте строительства жилья.
Многодетные семьи - участники подпрограммы могут привлекать в целях создания объекта индивидуального жилищного
строительства собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, в том числе областного материнского
(семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими
лицами.
29. Созданный объект индивидуального жилищного строительства оформляется в общую собственность всех членов
многодетной семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному, жилищному кредиту
(займу) допускается оформление построенного индивидуального жилого дома в собственность одного из супругов или
обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в
орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить построенный с помощью социальной
выплаты индивидуальный жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6
месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
30. Владелец свидетельства в течение срока действия свидетельства предъявляет в орган местного самоуправления,
выдавший свидетельство:
- свидетельство, которое подшивается органом местного самоуправления в учетное дело;
- копию договора подряда на строительство индивидуального жилого дома. В договоре подряда указываются реквизиты
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), а также определяется порядок уплаты суммы,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- копию договора ипотечного, жилищного кредитования либо договора займа (в случае использования социальной выплаты
на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на строительство
индивидуального жилого дома);
- правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого дома;
- копию сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома;
- копию плана планируемого к строительству жилого дома с экспликацией помещений и указанием площади каждого из них;
- документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты договора подряда в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты;
- нотариально заверенное обязательство оформить построенный с помощью социальной выплаты индивидуальный жилой
дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве.
31. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты получения документов организовывает работу по
проверке представленных документов, указанных в пункте 30 настоящих Правил, и направляет в департамент строительства
и архитектуры администрации области заявку на перечисление средств по форме, согласно Приложению № 6 к настоящим
Правилам, прилагает к ней копию свидетельства, копию договора подряда. В случае строительства жилого помещения,
размер общей площади которого ниже учетной нормы, установленный пунктом 28 настоящих Правил, орган местного
самоуправления возвращает документы, представленные для оплаты свидетельства.
32. Департамент строительства и архитектуры администрации области в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты
получения документов, указанных в пункте 31 настоящих правил, перечисляет межбюджетные трансферты, в бюджет
муниципального образования.
33. Средства, поступившие на счет бюджета муниципального образования, в течение 5 дней перечисляются на банковский
счет подрядной организации на основании договора подряда, а в случае использования социальной выплаты на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного, жилищного кредита (займа), на строительство индивидуального жилого
дома - в соответствии с порядком, определенным договором кредитования (займа).
34. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы с даты перечисления органом местного
самоуправления средств в счет оплаты строительства индивидуального жилого дома, оплаты первоначального взноса при
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на строительство индивидуального жилого дома.
35. После предоставления социальной выплаты орган местного самоуправления снимает многодетную семью с учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в случае, если многодетная семья состояла на данном учете).
Приложение № 1
к Правилам
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома
СЕРИЯ «МН»
№
Настоящим свидетельством удостоверяется, что многодетной семье в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
супруга __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
дети: 1) __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
2) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
3) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
4) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
5) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
6) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
являющейся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», в соответствии с условиями
этой Подпрограммы предоставляется социальная выплата в размере
________________________________________________________ рублей на строительство
(цифрами и прописью)
Индивидуального жилого дома на территории Владимирской области.
Свидетельство действительно до «__» ________ 20__ г. (включительно).
Дата выдачи «__» ___________ 20__ г.
_____________________ ________________________________________________
(подпись, дата)
Руководитель исполнительнораспорядительного органа
местного самоуправления
(расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 2
к Правилам
ПОРЯДОК
ПРИЗНАНИЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИМЕЮЩИМИ ДОСТАТОЧНЫЕ ДОХОДЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ЧАСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия признания многодетной семьи имеющей достаточные доходы,
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства
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индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
2. Имеющими достаточные доходы или иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства
индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, признаются
многодетные семьи при наличии:
- доходов, позволяющих получить кредит или заем на строительство жилья;
- денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях;
- средств материнского (семейного) капитала;
- недвижимого имущества и транспортных средств в собственности многодетной семьи либо лиц, связанных с ней родством
или свойством (по согласованию с ними);
- решения соответствующей организации о предоставлении кредита (займа).
3. Доходы либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства
индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, могут быть
подтверждены многодетной семьей на основании одного или нескольких из следующих документов:
- документов, подтверждающих доходы супругов за последние шесть месяцев, позволяющие получить кредит (заем) на
строительства жилья;
- свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (транспортное средство) супругов (супруга) и документа о
рыночной стоимости данного имущества;
- нотариально удостоверенной доверенности на право осуществления сделок с недвижимым имуществом (транспортным
средством), принадлежащим на праве собственности лицам, связанным с многодетной семьей родством или свойством, и
документа о рыночной стоимости данного имущества;
- документа, подтверждающего наличие средств на лицевых счетах одного и (или) обоих супругов в кредитных организациях;
- сертификата на материнский (семейный) капитал;
- решения соответствующей организации о предоставлении каждому из супругов либо одному из них кредита (займа).
Приложение № 3
к Правилам

(руководителю исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, подразделения)
от гражданина(ки)
,
(фамилия, имя и отчество)
паспорт
,
(серия и номер паспорта,
,
кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу
(адрес регистрации)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
,

Я,
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в подпрограмме
«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», а именно на совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной
в (наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, подразделения)
для участия в указанной подпрограмме.
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(подпись)
«

(фамилия и инициалы)

«

20
г.
(дата)
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные
представители.
Приложение № 5
к Правилам
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ», ИЗЪЯВИВШИХ
ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В
ПЛАНИРУЕМОМ ГОДУ
1. Настоящий Порядок определяет порядок формирования списков многодетных семей - участников
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», изъявивших желание получить
социальную выплату на строительство индивидуального жилого дома в планируемом году (далее – Порядок).
2. Органы местного самоуправления формируют списки многодетных семей - участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. В указанные списки включаются многодетные семьи, соответствующие на дату предоставления списков требованиям,
установленным пунктом 7 Правил предоставления многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального
жилого дома и их использования. Списки формируются в хронологической последовательности в соответствии с датой
признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 8 Правил, но не ранее
установления статуса многодетной семьи.
4. В случае признания членов многодетной семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий в разное время, датой
признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий считается наиболее ранняя дата признания
одного из членов семьи нуждающимся в улучшении жилищных условий.
5. Если члены многодетной семьи признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий в разных муниципальных
образованиях области, датой признания многодетной семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий считается дата
признания нуждающимся в улучшении жилищных условий того члена семьи, по месту жительства которого подано заявление
на участие в Подпрограмме.
Приложение
к Порядку формирования списков многодетных семей – участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году
СПИСОК
многодетных семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»
участников подпрограммы «Обеспечение жильем Многодетных семей Владимирской области» государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», изъявивших
желание получить социальную выплату в 20___ году, по состоянию на _____________________
_____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
№ Дата,
Сведения о членах многодетной семьи - участницы программы
п/п номер
решения о
признании
многодетной
семьи
участником
Под
программы члены родствен
число,
данные паспорта данные
семьи ные
месяц,
гражданина
свидетельства
(Ф.И.О.) отношения год
Российской
о браке
(супруг,
рождения Федерации
супруга,
или
сын, дочь)
свидетельства о
рождении
несовер
шеннолетнего,
не достигшего
14 лет
серия,
номер

1

2

3

4

5

Вестник

6

кем,
когда
выдан
7

Ковровского района
№7 от 13.05.2014 г.

Расчетная
(средняя)
стоимость
строительства
индивидуального
жилого дома

Планируемый
размер
социальной
выплаты,
предоставляемой
многодетной
семье, рублей

размер
всего, Всего:
общей
рублей
площади
жилого
поме
щения на
семью
(кв. м)

В том
числе
за счет
средств
областного
бюджета

Ковровского района

ИТОГО:
Руководитель
______________________
исполнительно-распорядительного органа
местного самоуправления
(расшифровка подписи)

		
		
№
дата

_________________________
(подпись, дата)

Приложение № 6
к Правилам
						
Департамент строительства и архитектуры
администрации Владимирской области

ЗАЯВКА
__________________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления)
на перечисление средств межбюджетных трансфертов на погашение свидетельств многодетных семьей - участников
подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».
№
п/п

Реквизиты свидетельства

Сведения о
возводимом объекте
индивидуального
жилищного
строительства

__________________________________________________________
(исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» многодетную семью в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________№ ____________, выданный _____________________________
______________________________________________ «___» ___________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
супруга ______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________№ ____________, выданный ______________________________
___________________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
дети: 1)______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть):
серия __________№ ____________, выданный(ое)___________________________________
___________________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
2)______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть):
серия __________№ ____________, выданный(ое)___________________________________
___________________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
3)______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть):
серия __________№ ____________, выданный(ое)___________________________________
___________________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
4)______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть):
серия __________№ ____________, выданный(ое)___________________________________
___________________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
5)______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть):
серия__________ № ____________, выданный(ое)___________________________________
___________________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
6)______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть):
серия __________№ ____________, выданный(ое)___________________________________
___________________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем Многодетных семей Владимирской области» государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»
ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) ____________________________________________ _____________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
2) ____________________________________________ _____________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.
_____________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление)
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
Приложение № 4
к Правилам

Вестник

Ф.И.О.
Количество членов
владельца семьи, указанных в
свидетельстве (с учетом
владельца)

серия
наи
дата
и номер менование выдачи
органа,
выдавшего
сви
детельство

Размер
выплаты
(тыс.
рублей)

общая
площадь
жилого
помещения
(кв.м)

Учетная норма
площади
жилого
помещения
в выбранном
месте
жительства
(№ и дата
документа)

стоимость
(тыс.
рублей)

1
…
Итого:
Руководитель исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления
М.П.
Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 23.04.2014 № 454
Приложение №5
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.01.2014 № 25
ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2020 годах»
I. Паспорт
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2020 годах»
Наименование
Подпрограммы:
Основание для
разработки
Подпрограммы:

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2020 годах»

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
п р и н ц и п а х
о р г а н и з а ц и и
м е с т н о г о
с а м о у п р а в л е н и я
в
Российской Федерации»;
- Постановление Губернатора от 20 июня 2013 года № 717 «Об утверждении областной адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»;
-Постановление администрации района от 28.02.2011г. №153 «О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных
целевых программ Ковровского района»
распоряжение администрации Ковровского района от 06.09.2013г №479-р «Об утверждении реестра
муниципальных программ Ковровского района на 2014 год»
Заказчик Подпрограммы: Администрация Ковровского района.
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
Разработчик
администрации
Подпрограммы:
Ковровского района.
Цель и задачи
Цель Подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Подпрограммы:
Задача Подпрограммы - переселение граждан из аварийных многоквартирных домов,
расположенных на территории Ковровского района. Снос или реконструкция многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации
Целевые индикаторы
Ликвидация аварийного жилищного фонда
и показатели:
Сроки реализации
этап 2014 года - до 31 декабря 2014 года;
Подпрограммы:
этап 2014-2020 года – Подпрограммой мероприятия не предусматриваются.
Ответственный
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
исполнитель
администрации Ковровского района.
Подпрограммы
Соисполнители
- управление экономики, имущественных и земельных отношений;
Подпрограммы:
- финансовое управление;
- правовое управление;
- администрации сельских поселений (по
согласованию);
Объемы и источники
Всего – 7972,0 тыс. рублей:
финансирования
В т.ч.:
Подпрограммы:
Средства районного бюджета – 7174,8 тыс. руб.
Средства Муниципального образования Клязьминского сельского поселения – 797,2 тыс.руб.
2014г.- 7972,0 тыс. руб.
2015г.- 2020г. - Подпрограммой мероприятия не предусматриваются.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей
бюджетов всех уровней на соответствующий год.
Ожидаемые конечные
Улучшение жилищных условий 97 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
результаты
Снос и реконструкция 11 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим
реализации
износом.
Подпрограммы:
Контроль за
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава Ковровского района.
исполнением
Подпрограммы:
II. Характеристики проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда остается одной из самых острых социальных проблем.
Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договору социального найма, а жилые помещения
являются муниципальной собственностью. Переселение граждан только за счет средств муниципалитетов, особенно в
непривлекательных для инвесторов населенных пунктах, затянется на долгие годы. Поэтому решить данную проблему
необходимо программным методом.
III. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
Целью реализации Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечение
их благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилыми помещениями во вновь
построенных домах малоэтажной застройки.
Задача Программы - переселить 97 граждан, проживающих в 11 аварийных многоквартирных жилых домах, признанных
аварийными в связи с физическим износом и подлежащем сносу или реконструкции и расположенных на территории
Ковровского района.
IV. Механизм реализации и управления подпрограммой.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах,
строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных
средств граждан и (или) юридических лиц;
- строительство многоквартирных домов;
- выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности
других жилых помещений, пригодных для проживания;
- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для
предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
Для решения данной задачи Муниципальным образованиям предоставляются межбюджетные трансферты из районного
бюджета.
Межбюджетные трансферты предоставляются Управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры на основании соглашения с Администрацией сельского поселения.
Доля средств бюджета муниципального образования в расходном обязательстве муниципального образования по
предоставлению межбюджетных трансфертов рассчитывается на основании доли Муниципального образования заложенной
в постановлении Губернатора Владимирской области от 20 июня 2013 года №717 «Об утверждении Областной адресной
программы «переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» и
составляет 10 %, доля
районного бюджета – 90 %.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации Подпрограммы
Основным критерием эффективности реализации Программы является переселение 97 граждан из аварийного жилищного
фонда, улучшение их жилищных условий.
VI. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет консолидации трансферт из средств районного бюджета и бюджета
Муниципальных образований.
Всего – 7972,0 тыс. рублей:
В т.ч.: Средства районного бюджета – 7174,8 тыс. руб.
Средства Муниципального образования Клязьминского сельского поселения – 797,2 тыс.руб.
2014г.- 7972,0 тыс. руб.
2015г.- 2020г. - Подпрограммой мероприятия не предусматриваются.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов
всех уровней на соответствующий год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.05.2014
№
492
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 27.02.2014 № 213
С целью исправления технической ошибки, п о с т а н о в л я ю:
Внести в приложение «Ставки от кадастровой стоимости земельного
участка, учитывающие вид разрешенного использования земель и
вид деятельности арендаторов земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории Ковровского района» к постановлению администрации
Ковровского района от 27.02.2014 № 213 «О внесении изменений в
постановление главы Ковровского района от 29.12.2008г. № 1217»
следующее изменение:
- в пункте 1.9.7 ставку от кадастровой стоимости земельного участка
«1,69» заменить на «15,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
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