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

 
19.02.2021 №161-р

О продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Россий-
ской Федерации:

1. Провести 06.04.2021 года открытый по составу участников 
и форме подачи предложений по цене аукцион по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:559 пло-
щадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковров-
ский, МО Клязьминское (сельское поселение), с. Осипово, для 
чего создать комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления 

экономики, имущественных и земельных от-
ношений, председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления эконо-

мики, имущественных и земельных отноше-
ний

Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское район-
ное учреждение по земельным отношениям»

Алексеенко Е.В. – заведующий отделом доходов и финансиро-
вания производственных отраслей 

Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-30 ч. 06.04.2021 года, начальная 
цена участка устанавливается в размере – 305880 рублей без 
НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 4588 руб. без 
НДС, задаток – 91764 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые 

для подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения технические условия, разре-
шительную и иную документацию, необходимые согласования, 
экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыска-
тельскими, строительными работами в отношении внешних инже-
нерных сетей.

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и до-
говора купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.

5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровско-
го района», на официальном сайте администрации Ковровского 
района и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района от _____ № ____

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице 

действующего на основании 

Место жительства физического лица: 

ИНН , 

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 
06.04.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложе-
ний по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000277:559 площадью 2000 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселе-
ние), с. Осипово, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-
ном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения 
аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукцио-
на, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и 
протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшим-
ся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответству-
ющей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо 
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить 
договор купли-продажи по начальной цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».

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

Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя)

«_____» __________________________________ 20___ г.

Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в __час.__мин. «__» _____20___г. за №__
 
Подпись уполномоченного лица _______________________________

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района от _____ № ____

Соглашение о задатке

Управление экономики имущественных и земельных отношений 
Ковровского района Владимирской области с одной стороны и

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельно-
го участка с кадастровым номером 33:07:000277:559 площадью 
2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, 
МО Клязьминское (сельское поселение), с. Осипово, установила 
задаток в размере 91764 рублей без НДС. Претендент обязан 
уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукцио-
не по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской 
области (Управление экономики имущественных и земельных 
отношений Ковровского района) наименование банка: банк отде-
ление Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. 
Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 
17635412. Невнесение либо внесение задатка не в полном объе-
ме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является осно-
ванием отказа претенденту в принятии заявки.

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

Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от 

подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания 
считается устное либо письменное уведомление претендентом 
УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается не-
получение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района в 
течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аук-
циона под расписку либо с момента отправления этих документов 
по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, 

установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, 

считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты пре-
тендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района от _____ № ____

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики имущественных и земельных отношений 
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) 
в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Нико-
лаевича, действующего на основании положения об управлении, 
и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту догово-
ра – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью 
2000 кв.м с кадастровым номером 33:07:000277:559, категория 
земель: земли населенных пунктов, местоположение: Влади-
мирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское 
поселение), с.Осипово, разрешенное использование: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения 
_____________ (далее – земельный участок).

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

3. Право собственности Покупателя на земельный участок воз-
никает с момента государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача документов на государствен-

ную 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 приобре-
таемого по настоящему договору земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в 

сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный уча-
сток ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента под-
писания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

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

6. Земельный участок не является предметом спора, не зало-
жен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний тре-
тьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 
сторонами.

8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по 
полной оплате приобретаемого по настоящему договору земель-
ного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец име-
ет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 

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

 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

33:07:000277:559
 Организатор аукциона: Управление экономики, имуществен-

ных и земельных отношений администрации Ковровского района 
Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение ад-
министрации Ковровского района от 19.02.2021 №161-р «О про-
даже земельного участка».

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

Дата и время проведения аукциона: 06 апреля 2021 года в 10-30 
часов.

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

Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 
33:07:000277:559, площадью 2000 кв. м, адрес (местоположе-
ние): Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьмин-
ское (сельское поселение), с. Осипово, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, (далее – Участок).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ка-
дастровой стоимости земельного участка: 305880 (триста пять 
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей без НДС.

«Шаг аукциона»: 4588 (четыре тысячи пятьсот восемьдесят во-
семь) рублей.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора куп-
ли-продажи земельного участка размещены на официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте 
www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 05 марта 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 31 марта 2021 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются толь-

ко физические лица, представившие в УЭИЗО следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно по рабо-

чим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 
часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района 
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 91764 (девяносто одна тысяча семьсот шесть-
десят четыре) рубля.

Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расч/сч 
03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, УФК по 
Владимирской области (Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района, л/
сч 04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000430, ОКТМО 17635412, назначение платежа: 
задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с. 
Осипово.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителя-
ми, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области, утвержденными решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения от 22.12.2009 
№9/27, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального 
жилищного строительства.

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

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке будет определена после предоставления информации 
о планируемой величине максимального часового расхода газа 
(письмо филиала в г. Коврове АО «Газпром газораспределение 
Владимир» от 28.01.2021).

2. Водоснабжение: точка подключения в существующий трубо-
провод, расположенный примерно в 145-ти метрах от границы 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:559 по 
направлению на запад. Сети теплоснабжения и водоотведения по 
вышеуказанному адресу отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» 
от 08.12.2020). 

3. Электроснабжение: предположительная точка подклю-
чения объекта в с. Осипово на участке с кадастровым номе-
ром 33:07:000277:559 – опора №14 ВЛ-0,4кВ Ф№2 от КТП 
№196/250кВА ВЛ-1007 ПС Старая Деревня (письмо ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» от 30.11.2020).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необ-
ходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, технические усло-
вия подключения объекта капитального строительства к инже-
нерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к 
договорам о присоединении (технологическом присоединении), 
точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются 
на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО 
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно по рабочим 
дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 
30 минут до 13 часов 30 минут).

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

 
19.02.2021 №162-р

О продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Россий-
ской Федерации:

1. Провести 06.04.2021 года открытый по составу участников 
и форме подачи предложений по цене аукцион по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:07:000334:811 пло-
щадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковров-
ский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, для 
чего создать комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления 

экономики, имущественных и земельных от-
ношений, председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономи-

ки, имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В.– ведущий инженер МКУ «Ковровское районное 

учреждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. – заведующий отделом доходов и финансиро-

вания производственных отраслей 
Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 06.04.2021 года, начальная 
цена участка устанавливается в размере – 410980 рублей без 
НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 6164 руб. без 
НДС, задаток – 123294 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые 

для подключения (технологического присоединения) к сетям ин-
женерно-технического обеспечения технические условия, разре-
шительную и иную документацию, необходимые согласования, 
экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыска-
тельскими, строительными работами в отношении внешних инже-
нерных сетей.

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и до-
говора купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.

5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровско-
го района», на официальном сайте администрации Ковровского 
района и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района от _____ № ____

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице 

действующего на основании 

Место жительства физического лица: 

ИНН , 

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 06.04.2021 
года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000334:811 площадью 
2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположе-
ние: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское 
поселение), д. Бельково, обязуюсь: 

 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

 2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содер-
жащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его 
итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной 
моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодатель-
ства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника 
аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной цене земельно-
го участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

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

Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя) ______________________________

«_____» __________________________________ 20___ г.

Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «___» ________20____г. за №____
 
Подпись уполномоченного лица _______________________________________

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района от _____ № ____

Соглашение о задатке

Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковров-
ского района Владимирской области с одной стороны и ___________________

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000334:811 площадью 2000 кв.м, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. 
Бельково, установила задаток в размере 123294 рублей без НДС. Пре-
тендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковров-
ского района) наименование банка: банк отделение Владимир Банка Рос-
сии//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение за-
датка 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 те-
чение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а 
при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского 
района уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет от-
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ветственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не 
обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, 
а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) рек-
визиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписа-

ния договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное 
либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района 
об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона УЭИ-
ЗО Ковровского района в течение 30 дней с момента получения уведом-
ления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих 
документов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установ-

ленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается 

заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района от _____ № ____

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковров-
ского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместите-
ля главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных 
отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании 
положения об управлении, и ____________(далее – Покупатель), именуемые 
по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижесле-
дующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью 2000 
кв.м с кадастровым номером 33:07:000334:811, категория земель: земли 
населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковров-
ский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, обременения 
и ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность 
по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего дого-
вора 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 настоя-
щему 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 следую-
щим реквизитам: _______________________.

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

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

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

оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в ука-
занный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинако-
вую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 
1 – органам госрегистрации прав.

 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

33:07:000334:811
Организатор аукциона: Управление экономики, имуществен-

ных и земельных отношений администрации Ковровского района 
Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение ад-
министрации Ковровского района от 19.02.2021 №162-р «О про-
даже земельного участка».

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

Дата и время проведения аукциона: 06 апреля 2021 года в 10-00 
часов.

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

Предмет аукциона: земельный участок кадастровый номер 
33:07:000334:811, площадью 2000 кв. м, адрес (местоположе-
ние): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосель-
ское (сельское поселение), д. Бельково, категория земель – зем-
ли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, (далее – Участок).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ка-
дастровой стоимости земельного участка: 410980 (четыреста де-
сять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей без НДС.

«Шаг аукциона»: 6164 (шесть тысяч сто шестьдесят четыре) ру-
бля.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора куп-
ли-продажи земельного участка размещены на официальном 
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте 
www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 05 марта 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 31 марта 2021 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются толь-

ко физические лица, представившие в УЭИЗО следующие доку-
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно по рабо-

чим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 
часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Место приема заявок: администрация Ковровского района 
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).

Размер задатка: 123294 (сто двадцать три тысячи двести девя-
носто четыре) рубля.

Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим 

реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расч/сч 
03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, УФК по 
Владимирской области (Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района, л/
сч 04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000430, ОКТМО 17635420, назначение платежа: 
задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка д.
Бельково.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителя-
ми, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области, утвержденными решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуально-
го жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установ-
лены Правилами землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.
ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила 
землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке будет определена после предоставления информации 
о планируемой величине максимального часового расхода газа 
(письмо филиала в г. Коврове АО «Газпром газораспределение 
Владимир» от 28.12.2020).

2. Водоснабжение: точка подключения в существующий тру-
бопровод, расположенный примерно в 18-ти метрах от границы 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000334:811 по 
направлению на север. Сети теплоснабжения и водоотведения по 
вышеуказанному адресу отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» 
от 10.12.2020). 

3. Электроснабжение: предположительная точка подключе-
ния объекта в д. Бельково на участке с кадастровым номером 
33:07:000334:811 опора №21 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №130/400кВА 
ВЛ-659 ПС Южная (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 
23.11.2020).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необ-
ходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, технические усло-
вия подключения объекта капитального строительства к инже-
нерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к 
договорам о присоединении (технологическом присоединении), 
точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются 
на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО 
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно по рабочим 
дням с 08 часов 30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 
30 минут до 13 часов 30 минут).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении Конкурса

Администрация Ковровского района объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности заведующего муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
комбинированного вида №19 «Лучик» Ковровского района (далее 
– МБДОУ детский сад комбинированного вида №19 «Лучик»), рас-
положенным по адресу: 601952, Российская Федерация, Влади-
мирская область, Ковровский район, село Клязьминский городок, 
улица Клязьминская ПМК, дом 19.

Конкурс проводится в очной форме путем оценки професси-
онального уровня претендентов и соответствия установленным 
квалификационным требованиям к руководителю. Конкурсные 
процедуры: собеседование и представление Программы разви-
тия МБДОУ детский сад комбинированного вида №19 «Лучик».

Документы на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, 34, кабинет № 12, ежедневно с 08.30 до 17.30 
часов (перерыв с 12.30 до 13.30), кроме субботы и воскресенья в 
течение 30 дней со дня опубликования в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации Ковровского 
района в сети Интернет.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по теле-
фонам: 8 (49232) 2-28-70, 2-18-20 и на сайте администрации 
Ковровского района (Положение о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности руководителя муниципального обра-
зовательного учреждения Ковровского района, утвержденное по-

становлением администрации Ковровского района от 18.02.2013 
№138).

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Феде-
рации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации.

Требования к квалификации:
– наличие высшего профессионального образования и стаж ра-

боты на педагогических или руководящих должностях не менее 5 
лет;

– отсутствие оснований для ограничения занятия трудовой де-
ятельностью в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Кандидат на замещение вакантной должности директора МБ-
ДОУ детский сад комбинированного вида №19 «Лучик» должен 
знать приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие образовательную, физкуль-
турно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной психолого-педагогической 
науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; тео-
рию и методы управления образовательными системами; совре-
менные педагогические технологии продуктивного, дифферен-
цированного обучения, реализации компетентностного подхода, 
развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанни-
ками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заме-
няющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы 
работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудова-
нием; основы экономики, социологии; способы организации фи-
нансово-хозяйственной деятельности образовательного учреж-
дения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 
налоговое законодательство в части, касающейся регулирования 
деятельности образовательных учреждений и органов управле-
ния образованием различных уровней; основы менеджмента, 
управления персоналом; основы управления проектами; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-
ния; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Основные условия трудового договора с руководителем:
– работа по должности «заведующий МБДОУ детский сад ком-

бинированного вида №19 «Лучик» является основным местом ра-
боты;

– трудовой договор заключается на неопределенный срок;
– местом работы является МБДОУ детский сад комбинирован-

ного вида №19 «Лучик», расположенное по адресу: 601952, Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, 
село Клязьминский городок, улица Клязьминская ПМК, дом 19; 

– работнику устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени 40 часов в неделю (а для женщин, работающих 
в сельской местности – 36 часов в неделю);

– работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя: по-
недельник – пятница, с предоставлением двух выходных дней – 
суббота, воскресенье;

– работнику предоставляется удлинённый ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня;

– должностной оклад формируется: базовый должностной 
оклад умноженный на повышающий коэффициент сложности, и 
составляет 24 845,34 руб.

– стимулирующая надбавка устанавливается по результатам 
оценки показателей эффективности деятельности образователь-
ной организации и её руководителя;

– денежное содержание выплачивается не реже, чем каждые 
полмесяца в следующие сроки: аванс выплачивается – 15 числа 
расчетного месяца, окончательный расчет – 30 (31) числа расчет-
ного месяца.

Для участия в Конкурсе кандидат предоставляет в оргкомитет 
следующие документы:

– заявление установленной формы;
– личный листок по учету кадров, фотография 3x4см;
– заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
– копии документов о профессиональном образовании, допол-

нительном профессиональном образовании;
– мотивационное письмо о занятии вакантной должности руко-

водителя образовательного учреждения;
– согласие на обработку персональных данных;
– справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе пога-

шенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования;

– справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, поступающего на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения;

– медицинскую справку установленной законодательством 
формы;

– программу развития образовательного учреждения.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъ-

являются лично на заседании Комиссии.
Несвоевременное предоставление документов, предоставле-

ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Программа развития образовательного учреждения кандидата 
(далее – Программа) должна содержать следующие разделы:

– информационно-аналитическую справку об образовательном 
учреждении (текущее состояние);

– цель и задачи Программы (образ будущего состояния общеоб-
разовательного учреждения);

– описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 
количественные и качественные показатели;

– план-график программных мер, действий, мероприятий, обе-
спечивающих развитие образовательного учреждения с учетом 
их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадро-
вые, информационные, научно-методические);

– приложения к Программе (при необходимости).
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае, если:

– предоставленные документы не подтверждают право канди-
дата занимать должность руководителя общеобразовательного 
учреждения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Положением;

– представлены не все документы по перечню, либо они оформ-
лены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям 
Конкурса или требованиям законодательства Российской Феде-
рации.

Конкурс состоится 13 апреля 2021 года в 14.00 по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Дегтярёва, д.34, каб.12.

Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осу-
ществлять руководство образовательным учреждением по лю-
бым вопросам в пределах компетенции руководителя, программа 
развития образовательного учреждения Кандидатов оценивают-
ся Комиссией по балльной системе. 

Победителем конкурса признается Кандидат, набравший макси-
мальное количество баллов.

Оргкомитет Конкурса в пятидневный срок с даты определения 
победителя Конкурса информирует кандидатов в письменной 
форме о его итогах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По инициативе Администрации муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области – участника долевой собственности, находящей-
ся по адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское сельское поселение, с.Клязьминский Городок, 
ул.Фабричный поселок, д.35, тел: 8(49232) 7-63-37, 8(49232) 
7-63-16; адрес электронной почты: klyazmenskoe@yandex.ru под-
готовлен проект межевания по выделению земельного участка в 
счет доли из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:27, адрес 
(местонахождение) обьекта: Владимирская область, Ковровский 
район, СПК колхоз «Санниковский». 

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ла-
пиной М.Г., номер квалификационного аттестата 76-11-113, 
являющаяся членом Ассоциации Саморегулируемой органи-
зации «Обьединение профессионалов кадастровой деятельно-
сти» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД») с 
14.03.2014года, уникальный регистрационный номер в реестре 
членов саморегулируемой организации 616. Ассоциация СРО 
«ОПКД» внесена в государственный реестр саморегулируемых 
организаций 08.07. 2016 года, под номером 003; почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, тел. 
8(49232) 9-94-24, электронная почта lapi.marina2012@yandex.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять по адресам: 601900, г.Ковров, ул. Шмидта, дом 
11, офис 4, и в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, 
расположенному по адресу: г.Владимир, ул.Офицерская, д.33-а 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По инициативе Администрации муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области – участника долевой собственности, находящей-
ся по адресу: 601952, Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское сельское поселение, с.Клязьминский Городок, 
ул.Фабричный поселок, д.35, тел: 8(49232) 7-63-37, 8(49232) 
7-63-16; адрес электронной почты: klyazmenskoe@yandex.ru под-
готовлен проект межевания по выделению земельного участка в 
счет доли из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:53, рас-
положенного по адресу: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир центральная усадьба ТОО «Искра» с.Пантелеево. Участок 
находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на се-
вер. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл, Ковровский 
район, с.Пантелеево.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ла-
пиной М.Г., номер квалификационного аттестата 76-11-113, 
являющаяся членом Ассоциации Саморегулируемой органи-
зации «Обьединение профессионалов кадастровой деятельно-
сти» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД») с 
14.03.2014года, уникальный регистрационный номер в реестре 
членов саморегулируемой организации 616. Ассоциация СРО 
«ОПКД» внесена в государственный реестр саморегулируемых 
организаций 08.07. 2016 года, под номером 003; почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, тел. 
8(49232) 9-94-24, электронная почта lapi.marina2012@yandex.ru.

Местоположение проектируемого к выделу земельного участка: 
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский рай-
он, МО Клязьминское сельское поселение, в районе д.Кувезино.

С проектом межевания можно ознакомиться с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 18.00. 

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять по адресам: 601900, г.Ковров, ул. Шмидта, дом 
11, офис 4, и в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, 
расположенному по адресу: г.Владимир, ул.Офицерская, д.33-а 
в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования 
данного извещения.


