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Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 14.04.2021 №367-р

№114

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 18.08.2016г. №607 «Об утверждении положения о
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» постановляю:
1. Внести изменения в Положение о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования, утвержденное постановлением администрации Ковровского района от 18.08.2016г. №607
(далее – Положение), изложив абзац второй раздела 7 Положения в следующей редакции:
«На период действия дисциплинарного взыскания выплаты стимулирующего характера могут уменьшаться до 100%.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
14.04.2021

№367-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 25.05.2021 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000324:823 площадью 750 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово, участок №2, для чего создать комиссию в следующем
составе:
Ткачёва Т.В.

– И.о.директора МКУ «КРУЗО», председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В.

– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В.
– заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 25.05.2021 года, начальная цена
участка устанавливается в размере – 118132 рубля 50 копеек без НДС,
шаг аукциона (размер повышения цены) – 1772 руб. без НДС, задаток –
35439 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 инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации
Ковровского района

15 апреля 2021 г.

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 14.04.2021 №367-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице __________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 25.05.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:823 площадью 750 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, участок №2, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) ______________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица _____________________________________________

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 земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:823 площадью 750 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, участок №2, установила задаток в
размере 35439 рублей без НДС. Претендент 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 Ковровского района) наименование банка: банк отделение Владимир Банка России//УФК по
Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430,
ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в
принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 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 несвоевременный
возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается
неполучение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента
отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной 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 14.04.2021 №367-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

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
Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и ____________
(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 750 кв.м с кадастровым номером 33:07:000324:823, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, участок №2, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам
госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000324:823
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 14.04.2021 №367-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 25 мая 2021 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок кадастровый номер
33:07:000324:823, площадью 750 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская область, Ковровский р-н, д. Гороженово, участок №2, категория
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства (далее – Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 118132 (сто восемнадцать тысяч
сто тридцать два) рубля 50 копеек без НДС.
«Шаг аукциона»: 1772 (одна тысяча семьсот семьдесят два) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 23 апреля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 19 мая 2021 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только
граждане, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
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Заявки на участие в аукционе принимаются 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).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 35440 (тридцать пять тысяч четыреста сорок) рублей.
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 66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение
платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка
д. Гороженово.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне
Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1. Газоснабжение: 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 24.11.2020).
2. Сети теплоснабжения и водоотведения по вышеуказанному адресу
отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от 23.11.2020).
3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям возможно только по землям Доброграда, при условии согласования размещения ВЛ на частной территории и выполнения мероприятий сетевого строительства ~ 460м в соответствии с технологическими
условиями (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.11.2020).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения
объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые
являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении
(технологическом присоединении), точки подключения и трассировки
инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно 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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Владимирэнерго

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»
Ковровский район электрических сетей
филиала «Владимирэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

*

№

На № УЭ И 30-1302 от

05.11.2020г.

ул. Первомайская, д. 1 А, пос. Мелехово, Ковровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-04
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
e-mail: Osminin.RS@vl.mrsk-cp.ru, http://www.m rsk-cp.ru
ОКПО 81296703, ОГРН 1075260020043
ИНН/КПП 5260200603/332902001

Заместителю главы,
начальнику управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Администрации Ковровского района
Ю. Н. Турыгину

О перспективной возможности
технологического присоединения

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04
kovrr@avo.ru
^

щ

Уважаемый Юрий Николаевич!
Ваше обращение №УЭИЗО-1Э02 от 05.11.2020г. (вх. № ВлЭ-Р14/73 от 20.11.2020г.)
по вопросу возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала
«Владимирэнерго» рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:
Процедура
технологического
присоединения
к
электрическим
сетям
регламентирована Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции) далее
Правила.
Возможность технологического присоединения к электрическим сетям планируемых
объектов строительства, располагаемых на земельных участках с кадастровым №:
33:07:000324:823, участок № 2, д. Гороженово, МО Новосельское СП,
Ковровского р-на Владимирской обл.,
33:07:000324:811, участок № 1, д. Гороженово, МО Новосельское СП,
Ковровского р-на Владимирской обл.
отсутствует, так как нет возможности построить линию электропередачи (далее - BJI)
по землям общего пользования.
Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно только по землям

Исх. № МР7-ВлЭ/Р14/1/261 20.11.2020
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Доброграда, при условии согласования размещения BJI на частной территории и
выполнения мероприятий сетевого строительства ~ 460м в соответствии с техническими
условиями.
Предположительная точка подключения объекта в д. Гороженово на указанных
участках -ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП№73/100кВА BJI-601 ПС Медехово, может быть уточнена
на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое
присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».
Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям
будут выданы Заявителям в рамках договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами.
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с
Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от
21.11.2019 №42/1.
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а
именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго»
(подлежащая раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО
«МРСК
Центра
и
Приволжья»
http://tp.mrskcp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/
Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:
Пункт по работе с потребителями:
Адрес:
ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово

будут выданы Заявителям в рамках договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами.
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с
Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от
21.11.2019 №42/1.
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а
именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго»
(подлежащая раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО
«МРСК
Центра
и
Приволжья»
http://tp.mrskcp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/
Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:
Пункт по работе с потребителями:
Адрес:
ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово
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Главный инженер Ковровского района
электрических сетей

Р. С. Осьминин

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОМСЕРВИС»

О. В. область, Ковровский район, поселок Мелехово ,
601966,Синявина
Владимирская
8-915-760-82-13
Школьный
переулок, дом 21, тел . (8 49232) 7 - 83 - 76, факс 7 - 8 1 -76
Р/счет 40702810400270006508, ПАО « МИНБАНК » г.Москва, БИК 044525600,
ИНН 3317015795, КПП 331701001, спец.счет.408218101002273006508
E-mail comservis08@,mail.ru http://comservis33tfu

от «23» н ояб ря 2020 года

Исх.№3666

Заместителю главы,
начальнику управления
экономики, имущественных
и земельных отношений
Ю.Н.Турыги ну

№ 17 от 15.04.2021 г.

Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В.
– заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»
2. Время начала аукциона 10-30 ч. 25.05.2021 года, начальная цена
участка устанавливается в размере – 115139 рубля 81 копеек без НДС,
шаг аукциона (размер повышения цены) – 1727 руб. без НДС, задаток –
34541 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 инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации
Ковровского района

В ответ на ваше письмо №УЭИЭО-1301 от 05.11.2020 года сообщаем, что
вблизи земельных участков:
1. с кадастровым номером 33:07:000324:823
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д.Гороженово, участок№2;
2. с кадастровым номером 33:07:000324:811
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д.Гороженово, участок№1
инженерные сети ООО «Комсервис» отсутствуют.

А.В.Бочков

Исп.Буряков Е.А.
м/т 79040377367

1693

sCs://.

*U>cU>

—
I

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове
ул. Володарского, д. 5, г. Ковров,
Владимирская область, Российская Федерация, 601900
тел.: +7 (49232) 2-16-13, факс: +7 (49232) 2-12-63
e-mail: kov-info@ vladoblgaz.ru, www.vladoblgaz.ru

Заместителю главы, начальнику
управления экономики,
имущественных и земельных
отношений администрации
Ковровского района Владимирской
области
Ю .Н.Т у ры й ш у

Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 12.04.2021 № 359-р
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице __________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 25.05.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:811 площадью 731 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, участок №1, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) _____________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица _____________________________________________
Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 12.04.2021 № 359-р

ул. Дегтярева, 34,
г.Ковров, 601900

Соглашение о задатке

ОКПО 03261327, ОГРН 1023301461810, ИНН,3328101380, КПП 330502001

на №

' f ? Of)

О подключении к сетям газораспределения
объекта капитального строительства

Уважаемый Юрий Николаевич!

На Ваш запрос сообщаем, что техническая возможность подключения к
газораспределительной сети объектов капитального строительства на земельных
участках с кадастровыми номерами:
- № 33:07:000324:823 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д.Гороженово, участок №2 разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства,
- № 33:07:000324:811 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д.Гороженово, участок №1 разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства,
будет определена после предоставления информации о планируемой
величине максимального часового расхода газа.
. Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
к
газораспределительной сети регламентировано «Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее — Правила) и осуществляется на
основании договора о подключении.
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия
технических условий определяется Правилами.
Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из
технических параметров подключения и в соответствии с методическими
присоединение
указаниями
по
расчету
платы
за
технологическое
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
ее
величину,
стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования цен (тарифов).
Заместитель директора
главный инженер
Костерина Е.Е.
8(49232)2-13-14

В.В. Скороходов

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 земельного участка с кадастровым номером 33:07:000324:811 площадью 731 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, участок №1, установила задаток в
размере 34541 рубль без НДС. Претендент 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 Ковровского района) наименование банка: банк отделение Владимир Банка России//УФК по
Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430,
ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в
принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 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 несвоевременный
возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается
неполучение от победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента
отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

М.С.Ьувин
Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 12.04.2021 № 359-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.04.2021

№359-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 25.05.2021 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000324:811 площадью 731 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово, участок №1, для чего создать комиссию в следующем
составе:
Ткачёва Т.В.
– И.о.директора МКУ «КРУЗО», председатель комиссии
члены комиссии:
Власевич Л.В.
– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений

Город Ковров
Владимирской области

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000324:811
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 12.04.2021 №359-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 25 мая 2021 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок кадастровый номер
33:07:000324:811, площадью 731 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, категория земель – земли населённых пунктов,
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства, (далее – Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 115139 (сто пятнадцать тысяч сто
тридцать девять) рублей 81 копейка без НДС.
«Шаг аукциона»: 1727 (одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 23 апреля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 19 мая 2021 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только
граждане, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
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 рабочим
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: 34541 (тридцать четыре тысячи пятьсот сорок один)
рубль.
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 66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение
платежа: задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка
д. Гороженово.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне
Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1. Газоснабжение: 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 24.11.2020).
2. Сети теплоснабжения и водоотведения по вышеуказанному адресу
отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от 23.11.2020).
3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям возможно только по землям Доброграда, при условии согласования размещения ВЛ на частной территории и выполнения мероприятий сетевого строительства ~ 460м в соответствии с технологическими
условиями (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.11.2020).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения
объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые
являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении
(технологическом присоединении), точки подключения и трассировки
инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно по рабочим дням с 08 часов 30 часов
до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Дата

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
Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и ____________
(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 731 кв.м с кадастровым номером 33:07:000324:811, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, участок №1, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________
(далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.

Вестник

Ковровского района

ГАЗПРОМ
Л А я й М И Р

Акционерное общ ество
«Газпром газор аспред ел ен и е Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове
ул. Володарского, д. 5, г. Ковров,
Владимирская область, Российская Федерация, 601900
тел.: +7 (49232) 2-16-13, факс: +7 (49232) 2-12-63
e-mail: kov-mfo@ vladoblgaz.ru, www.vladoblgaz.ru

Заместителю главы, начальнику
управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации
Ковровского района Владимирской
области
Ю.Н.Турыгину

ул. Дегтярева, 34,
г.Ковров, 601900
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О подключении к сетям газораспределения
объекта капитального строительства

Уважаемый Юрий Николаевич!

На Ваш запрос сообщаем, что техническая возможность подключения к
газораспределительной сети объектов капитального строительства на земельных
участках с кадастровыми номерами:
- № 33:07:000324:823 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д.Гороженово, участок №2 разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства,
- № 33:07:000324:811 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д.Гороженово, участок №1 разрешенное
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О подключении к сетям газораспределения
объекта капитального строительства

Уважаемый Юрий Николаевич!
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На Ваш запрос сообщаем, что техническая возможность подключения к
газораспределительной сети объектов капитального строительства на земельных
участках с кадастровыми номерами:
- № 33:07:000324:823 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д.Гороженово, участок №2 разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства,
- № 33:07:000324:811 по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д.Гороженово, участок №1 разрешенное
использование - для ведения личного подсобного хозяйства,
будет определена после предоставления информации о планируемой
величине максимального часового расхода газа.
Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
к
газораспределительной сети регламентировано «Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее — Правила) и осуществляется на
основании договора о подключении.
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия
технических условий определяется Правилами.
Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из
технических параметров подключения и в соответствии с методическими
указаниями
по
расчету
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих
ее
величину,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования цен (тарифов).
Заместитель директора
главный инженер

М.С.Бувин

Костерина Е.Е.
8(49232) 2-13-14

Доброграда, при условии согласования размещения ВЛ на частной территории и
выполнения мероприятий сетевого строительства ~ 460м в соответствии с техническими
условиями.
Предположительная точка подключения объекта в д. Гороженово на указанных
участках-ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП№73/100кВА BJI-601 ПС,Мёлехово, может быть уточнена
на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое
присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».
Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям
будут выданы Заявителям в рамках договора об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям в соответствии с Правилами.
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с
Постановлением Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от
21.11.2019 №42/1.
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а
именно текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго»
(подлежащая раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО
«МРСК
Центра
и
Приволжья»
http://tp.mrskcp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/
Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:
Пункт по работе с потребителями:
Адрес:
ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово
/

Главный инженер Ковровского района
электрических сетей

Р. С. Осьминин
/

Синявина О. В.
8-915-760-82-13

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КОМСЕРВИС»

601966, Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово ,
Школьный переулок, дом 21, тел . (8 49232) 7 - 83 - 76, факс 7 - 8 1 -76
Р/счет 40702810400270006508, ПАО « МИНБАНК » г.Москва, БИК 044525600,
ИНН 3317015795, КПП 331701001, спец.счет.408218101002273006508
E-mail comservis08@mail.ru http://comservis33.ru*

Заместителю главы,
начальнику управления
экономики, имущественных
и земельных отношений
Ю.Н.Турыгину

В ответ на ваше письмо №УЭИЗО-1301 от 05.11.2020 года сообщаем, что
вблизи земельных участков:
1. с кадастровым номером 33:07:000324:823
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д.Гороженово, участок№2;
2. с кадастровым номером 33:07:000324:811
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д.Гороженово, участок№1
инженерные сети ООО «Комсервис» отсутствуют.

А.В.Бочков

Исп.Буряков Е.А.
м/т 79040377367
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№26

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законов Владимирской области от 14.02.2003г. №11-ОЗ
«Об административных правонарушениях во Владимирской области»,
Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселение, Положения о публичных слушаниях в Клязьминском сельском
поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов от
02.12.2005 г. №1/1:
1. Провести публичные слушания по внесению изменений в Правила
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29,
14 мая 2021 года в здании администрации Клязьминского сельского
поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в
10-00 часов.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить МБУ
«Клязьминское».
3. С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов,
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 11.08.2017 №11/29 можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35
с 8-00 до 16-12 часов.
4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района до 14.04.2021 года.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
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Заместителю главы,
начальнику управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Администрации Ковровского района
Ю. Н. Турыгину

О перспективной возможности
технологического присоединения

601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34
Тел. (49232)2-17-63, 2-26-04
kovrr@avo.ru
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У важ аем ы й Ю ри й Н иколаевич!

Ваше обращение №УЭЮ О-1302 от 05.11.2020г. (вх. № ВлЭ-Р14/73 от 20.11.2020г.)
по вопросу возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала
«Владимирэнерго» рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:
Процедура
технологического
присоединения
к
электрическим
сетям
регламентирована Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции) далее
Правила.
Возможность технологического присоединения к электрическим сетям планируемых
объектов строительства, располагаемых на земельных участках с кадастровым №:
33:07:000324:823, участок № 2, д. Гороженово, МО Новосельское СП,
Ковровского р-на Владимирской обл.,
33:07:000324:811, участок № 1, д. Гороженово, МО Новосельское СП,
Ковровского р-на Владимирской обл.
отсутствует, так как нет возможности построить линию электропередачи (далее - ВЛ)
по землям общего пользования.
Технологическое присоединение к электрическим сетям возможно только по землям

Исх. № МР7-ВлЭ/Р14/1/261 20.11.2020

Н.Б. Молодцова
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№7/16

Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении
изменений в Устав муниципального образования Клязьминское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области,
о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав, учета предложений по проекту решения
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о
внесении изменений в Устав и о проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения о внесении изменений в Устав
В соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003, ст.ст. 14, 38 Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов Клязьминского сельского
поселения решил:
1. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проекта решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о
внесении изменений в Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области,
опубликовать проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав в срок до 14
апреля 2021 года.
2. Предложения по проекту решения Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав принимаются в срок до 14 мая 2021 года по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.
3. Персональные предложения граждан по проекту решения Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О.,
адреса лица, направившего предложения. Коллективные предложения
граждан принимаются в письменном виде с приложением протокола собрания граждан.
4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав в форме рассмотрения на заседании Совета народных
депутатов с участием представителей общественности Клязьминского
сельского поселения Ковровского района 14 мая 2021 года в 14 часов 00

Ковровского района

минут в Совете народных депутатов Клязьминского сельского поселения по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
_______________

№ ______

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных
на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в целях повышения
эффективности проводимых мероприятий, Уставом Клязьминского
сельского поселения, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29 следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 25.3. изложить в следующей редакции:
«Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в специально отведенных местах для выгула.
Собаки следующих пород, начиная с 10-и месячного возраста, должны
выводиться на прогулку в наморднике: восточно-европейская овчарка,
немецкая овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер,
доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, аргентинский
дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский терьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер. Потенциально опасные собаки следующих пород,
проявляющие агрессивность по отношению к людям, собакам и другим
животным, также выводятся на прогулку в наморднике: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог
алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака,
метисы указанных собак.
1.2. Абзац 2 пункта 25.5. изложить в следующей редакции:
«Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения регламентируются решением ОМСУ и
осуществляется подрядчиком (исполнителем), с которым заключен контракт.
1.3. Абзац 1 пункта 3.1.1. изложить в новой редакции:
«все физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющихся собственниками, нанимателями и пользователями
зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными участками на праве собственности,
ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны осуществлять
уборку прилегающей территории самостоятельно за счет собственных
средств или посредством привлечения специализированных организаций в соответствии с действующим законодательством, настоящими
Правилами».
1.4. Пункт 9.4. изложить в новой редакции:
«Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответственные за уборку территории, в том числе прилегающей к
ним 10 м зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к
ним (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны
при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно
созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная
трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения
скашивания».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Ковровский район электрических сетей
филиала «Владимирэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Владимирэнерго

На №УЭИ30-1302 от

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
12.04.2021

от «23» н ояб ря 2020 года

Исх.№3666

Вестник

№ 17 от 15.04.2021 г.

Е.А. Овсянкина

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
_______________

№ ______

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
в соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района решил:
Внести в Устав муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от
05.06.2008 №4/13 следующие изменения и дополнения:
1. Дополнить статью 37 пунктом 2 следующего содержания:
«2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном
муниципальными нормативными актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением: проектов нормативных
правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций».
2. Пункты 2-5 считать пунктами 3-6 соответственно.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения
извещает население Клязьминского сельского поселения Ковровского
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района о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении
изменений в Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, которые
состоятся 14 мая 2021 г. в 14 часов 00 минут в Совете народных депутатов Клязьминского сельского поселения по адресу: с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.
С проектом решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области можно ознакомиться в настоящем номере газеты
«Вестник Ковровского района», а также по адресу с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8-00 до 16-12 часов.
Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав принимаются в срок до 14 мая 2021 года по адресу: с. Клязьминский Городок, ул.
Фабричный поселок, д. 35.
Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О.,
адреса лица, направившего предложения. Коллективные предложения
граждан принимаются в письменном виде с приложением протокола собрания граждан.
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района извещает население Клязьминского сельского поселения
Ковровского района о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от
11.08.2017 №11/29, которые состоятся 14.05.2021 года в здании администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 10-00 часов.
С проектом изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов,
утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 11.08.2017 №11/29, можно ознакомиться на
сайте администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00 до 16-12 часов по адресу: с. Клязьминский Городок, ул.
Фабричный поселок, д. 35.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
15.04.2021

№73

О мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных и
торфяных пожаров на территории Клязьминского сельского поселения
В целях сохранения лесов и торфяных месторождений Ковровского
района от пожаров, недопущения людских потерь и снижения материального ущерба, наносимого лесоторфяными пожарами, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановляю:
1. Установить на территории Клязьминского сельского поселения пожароопасный сезон с 12 апреля 2021 года.
2. Запретить в пожароопасный период разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы.
В период высокой пожарной опасности ограничить пребывание
граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением
транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Уполномоченному по вопросам гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района:
а) организовать осуществление мер пожарной безопасности на территории поселения в пределах своей компетенции;
б) уточнить перечень сил и средств (водовозной техники, мотопомп и
т.д.) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными
пожарами, организовать заключение договоров на экстренное привлечение техники и провести проверку их готовности с составлением отчетных документов (фото, видеоматериалы);
в) уточнить резервы материальных и финансовых средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
г) проводить активную целенаправленную разъяснительную работу
среди населения по соблюдению противопожарных мер в лесах и на
торфяниках, бережному отношению и рациональному использованию
природных ресурсов, шире пропагандировать основные требования
Правил пожарной безопасности в лесах и Лесного кодекса Российской
Федерации.
4. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, объектов экономики, предприятий и учреждений:
4.1. Запретить самовольное выжигание прошлогодней травы на сельхозугодиях, подведомственных и других территориях без согласования с
ОНД по г. Коврову и Ковровскому району;
4.2. Обеспечить сохранность и чистоту санитарной зоны безопасности
на расстоянии 50–100 метров от границ предприятий, учреждений, организаций.
5. Рекомендовать ФГКУ «8 ОФПС по Владимирской области», МПК №
1 с. Клязьминский Городок, обеспечить постоянную готовность сил и
средств к участию в тушении пожаров на территории поселения.
6. Рекомендовать старостам населенных пунктов донести данную информацию до всех жителей поселения.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области сообщает о проведении открытого по
составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона в
электронной форме по продаже нежилого помещения с кадастровым
номером 33:07:000293:1222 площадью 10,5 кв.м, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, с.Клязьминский Городок, ул.Школьная, д.28,
нежилое помещение №5.
1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области от
08.04.2021 №23.
Собственник имущества – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
Продавец – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.

Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион (далее – аукцион либо
торги).
Начальная цена продажи 27624 (двадцать семь тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля (с учетом НДС),
Задаток 20 процентов начальной цены продажи имущества в сумме
5524 (пять тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 80 копеек,
Шаг аукциона 3 % начальной цены или 828 рублей 72 копейки с учетом
НДС,
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Начало приема заявок на участие в торгах: 16 апреля 2021 года с 8:00
часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 12 мая 2021 года до
16:00 часов.
Определение участников: 17 мая 2021 года в 10.00 часов
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от
участников): 20 мая 2021 года в 10.00 часов на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе,
выставляемом на аукцион в электронной форме
(далее – имущество)
Наименование, местонахождение и характеристики имущества: нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000293:1222 площадью
10,5 кв.м коммуникации отсутствуют, расположено по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, с.Клязьминский Городок, ул.Школьная, д.28, нежилое помещение №5.
Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, предшествующего его продаже: ранее не объявлялись.
Ознакомление с иной информацией об имуществе, условиями участия
в продаже осуществляется с 8-00 до 16-12 с перерывом с 12.00 до 13.00
в рабочие дни по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д35. Телефоны для
справок (8 49 232) 76437.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке,
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее
5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 рабочих дней
со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Форма заявки, условия договора о задатке, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению.
3. Условия участия в электронных торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано
осуществить следующие действия:
– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом
форме с требуемыми документами.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре
торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка:
Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области,
БИК 011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных
дней со дня размещения протокола об итогах продажи на единой электронной площадке;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается,
и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.
Настоящее 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.
5. Порядок и срок отзыва заявок
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов при условии предварительного отзыва первоначальной заявки.
6. Перечень требуемых для участия в электронных торгах документов
и требования к их оформлению
Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют
электронные образы документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со ст.16 Федерального Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, подтверждающий 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,
физические лица
– документ, удостоверяющий личность (все листы).

Вестник

Ковровского района

При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые
форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы
размером до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc,
.docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
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.
К данным документам также прилагается их опись по форме согласно
приложению к настоящему извещению.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило
не распространяется для договора купли-продажи муниципальное имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
7. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и
установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов,
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус
участника с момента оформления Продавцом протокола о признании
претендентов участниками торгов.
8. Порядок проведения электронных торгов
и определения победителя
Процедура аукциона проводится на электронной торговой площадке
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные
в настоящем информационном сообщении, путем последовательного
повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную
либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и
возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором
размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки – информация
о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации,
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения
о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене продлевается на 10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания
Продавцом протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах
аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене
имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается в форме электронного документа между Продавцом и победителем торгов не позднее 5
рабочих дней с даты подведения итогов торгов, а также на бумажном носителе по месту нахождения Продавца.
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Покупатель осуществляет оплату приобретенного имущества в размере и порядке согласно договору купли-продажи не позднее 30 дней со
дня заключения договора купли-продажи. Форма оплаты по договору
купли-продажи: безналичная. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по
месту своей постановки на налоговый учет.
10. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты его стоимости. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств, в
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее – Администрацией Клязьминского сельского поселения) и ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

(далее – претендент) заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Администрация Клязьминского сельского поселения, выступая продавцом нежилого здания с кадастровым номером 33:07:000293:1222
площадью 10,5 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский, с.п. Клязьминское,
с.Клязьминский Городок, ул.Школьная, д.28, нежилое помещение №5,
установила задаток в размере 20 % начальной цены продажи, что составляет 5524 рубля 80 копеек с учетом НДС.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток
в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка:
Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области,
БИК 011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412. 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 подписания протокола итогов продажи, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок со дня получения Администрацией Клязьминского сельского поселения уведомления об отзыве.
Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке
претендента, или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Администрация Клязьминского сельского поселения не несет
ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал
их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи
считается устное либо письменное уведомление претендентом Администрации Клязьминского сельского поселения об этом. Уклонение от
заключения договора купли-продажи считается неявка победителя в Администрацию Клязьминского сельского поселения в течение 5 дней со
дня размещения протокола об итогах продажи на единой электронной
площадке.
– 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
с. Клязьминский Городок
Ковровского района
Владимирской области

дата

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского
района в лице в лице главы администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Молодцовой Натальи Борисовны, действующей на основании Устава, и ___________ (далее – Покупатель),
именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора являются расположенное по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский, с.п. Клязьминское, с.Клязьминский Городок, ул.Школьная, д.28, нежилое помещение №5 с кадастровым номером 33:07:000293:1222 площадью 10,5 кв.м,
2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в
порядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на
условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте
1 договора, за ____ (_______) рублей.
3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает
с даты государственной регистрации перехода права в установленном
порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту.
4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту
в течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены здания.
5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое помещение _____ (__) рублей без НДС (для покупателя – физического лица с НДС) в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,
– принять от Продавца нежилое помещение по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести
риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты подписания акта.
6. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не
продано и не подарено, в споре и под арестом не состоит.
7. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения
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 Клязьминского сельского поселения, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской
области.
ПРОДАВЕЦ			

ПОКУПАТЕЛЬ
ОПИСЬ

документов, принятых от ___________________________________________
для участия в аукционе «___»________________________________________
по продаже нежилого помещения с кадастровым номером
33:07:000293:1222 площадью 10,5 кв.м, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н Ковровский, с.п.
Клязьминское, с.Клязьминский Городок, ул.Школьная, д.28, нежилое помещение №5:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование документа

Количество листов

ПЕРЕДАЛ
_________________________

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене
Для претендентов – юридических лиц
_____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

Документ о государственной регистрации юридического
________________ серия ________ № _______________,

лица

дата регистрации «____» ____________________ г., орган, осуществивший
регистрацию ________________________________________________________
______________________________________________________________________
место выдачи ______________________________________________________
ИНН ________________________________
именуемый далее Претендент, в лице _________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность )

действующего на основании
_____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в
муниципальной собственности имущества:
а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
_____________________________________________________________________,
(наименование акционерного общества, его юридический адрес)

б) иного имущества:
_____________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года
на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/а
также порядок проведения аукциона по продаже государственного или
муниципального имущества на аукционе, установленный Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Положением о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 №860;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона при уклонении или отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с продаваемым имуществом и Договором купли-продажи имущества, условия
которого определены в качестве условий договора присоединения, и
принимает его полностью.
Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец
не несет ответственности за качество проданного имущества.
Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
______________________________________________________________________
Контактные телефоны: ______________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________ (________________________________________)
			

М.П.		

(фамилия, имя, отчество )

«

» ____________________ 20_____ г.

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене
Для претендентов – физических лиц :
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _______
№___________, выдан «___» ________________ г.
_____________________________________________________________________,
(кем выдан)

ОГРНИП ___________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей)

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица, если претендент действует через
доверенное лицо)

действующего на основании
_____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося
муниципальной собственности имущества:
а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
_____________________________________________________________________,
(наименование акционерного общества, его юридический адрес)

б) иного имущества:
_____________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года
на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/, а
также порядок проведения аукциона по продаже государственного или
муниципального имущества на аукционе, установленный Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Положением о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,

Вестник

Ковровского района

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 №860;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона, при уклонении или отказе от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты
аукциона аннулируются Продавцом.
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с правилами, местом и датой проведения аукциона, Договором купли-продажи
имущества, условия которого определены в качестве условий договора
присоединения, и принимает его полностью
Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец
не несет ответственности за качество проданного имущества.
Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
______________________________________________________________________
Контактные телефоны: _____________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие:
– на обработку с использованием или без использования средств автоматизации персональных данных, указанных в настоящей заявке;
– передачу третьим лицам следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество.
Обработка персональных данных осуществляется в целях, определенных п.11 ст.15 Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ (____________________________________)
			

(фамилия, имя, отчество)

«_______» ____________________ 20_____ г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области сообщает о проведении открытого по
составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона
в электронной форме по продаже нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000241:300 площадью 65,5 кв.м, расположенного
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское
(сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.17, кв.2.
1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области от
08.04.2021 №24.
Собственник имущества – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
Продавец – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион (далее – аукцион либо
торги).
Начальная цена продажи 144936 (сто сорок четыре тысячи девятьсот
тридцать шесть) рублей (с учетом НДС),
Задаток 20 процентов начальной цены продажи имущества в сумме
28987 (двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 20
копеек,
Шаг аукциона 3 % начальной цены или 4348 (четыре тысячи триста сорок восемь) рублей 08 копеек с учетом НДС.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Начало приема заявок на участие в торгах: 16 апреля 2021 года с 8:00
часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 12 мая 2021 года до
16:00 часов.
Определение участников: 17 мая 2021 года в 11.00 часов
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от
участников): 20 мая 2021 года в 11.00 часов на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом
на аукцион в электронной форме
(далее – имущество)
Наименование, местонахождение и характеристики имущества: нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000241:300 площадью
65,5 кв.м коммуникации отсутствуют, расположено по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.17, кв.2.
Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, предшествующего его продаже: ранее не объявлялись.
Ознакомление с иной информацией об имуществе, условиями участия
в продаже осуществляется с 8-00 до 16-12 с перерывом с 12.00 до 13.00
в рабочие дни по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д35. Телефоны для
справок (8 49 232) 76437.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке,
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее
5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 рабочих дней
со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Форма заявки, условия договора о задатке, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению.
3. Условия участия в электронных торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано
осуществить следующие действия:
– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом
форме с требуемыми документами.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре
торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка:
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Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области,
БИК 011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных
дней со дня размещения протокола об итогах продажи на единой электронной площадке;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается,
и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.
Настоящее 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.
5. Порядок и срок отзыва заявок
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов при условии предварительного отзыва первоначальной заявки.
6. Перечень требуемых для участия в электронных торгах документов
и требования к их оформлению
Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют
электронные образы документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со ст.16 Федерального Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, подтверждающий 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,
физические лица
– документ, удостоверяющий личность (все листы).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые
форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы
размером до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc,
.docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
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.
К данным документам также прилагается их опись по форме согласно
приложению к настоящему извещению.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило
не распространяется для договора купли-продажи муниципальное имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
7. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и
установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов,
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус
участника с момента оформления Продавцом протокола о признании
претендентов участниками торгов.
8. Порядок проведения электронных торгов
и определения победителя
Процедура аукциона проводится на электронной торговой площадке
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные
в настоящем информационном сообщении, путем последовательного
повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную
либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и
возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором
размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки – информация
о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
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б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации,
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения
о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене продлевается на 10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания
Продавцом протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах
аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене
имущества.

Вестник

Ковровского района

П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи
с. Клязьминский Городок
Ковровского района
Владимирской области

дата

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского
района в лице в лице главы администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Молодцовой Натальи Борисовны, действующей на основании Устава, и ___________ (далее – Покупатель),
именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора являются расположенное по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.17, кв.2 с кадастровым номером
33:07:000241:300 площадью 65,5 кв.м,
2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в
порядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на
условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте
1 договора, за ____ (_______) рублей.
3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает
с даты государственной регистрации перехода права в установленном
порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту.
4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту
в течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены здания.
5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое помещение _____ (__) рублей без НДС (для покупателя – физического лица с НДС) в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,
– принять от Продавца нежилое помещение по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести
риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты подписания акта.
6. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не
продано и не подарено, в споре и под арестом не состоит.
7. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения
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 Клязьминского сельского поселения, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской
области.
ПРОДАВЕЦ			

ПОКУПАТЕЛЬ
ОПИСЬ

9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается в форме электронного документа между Продавцом и победителем торгов не позднее 5
рабочих дней с даты подведения итогов торгов, а также на бумажном носителе по месту нахождения Продавца.
Покупатель осуществляет оплату приобретенного имущества в размере и порядке согласно договору купли-продажи не позднее 30 дней со
дня заключения договора купли-продажи. Форма оплаты по договору
купли-продажи: безналичная. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по
месту своей постановки на налоговый учет.
10. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты его стоимости. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств, в
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее – Администрацией Клязьминского сельского поселения) и ___________________________________________
________ _____________________________ (далее – претендент) заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Администрация Клязьминского сельского поселения, выступая продавцом нежилого здания с кадастровым номером 33:07:000241:300 площадью 65,5 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул.
Лесная, д.17, кв.2, установила задаток в размере 20 % начальной цены
продажи, что составляет 28987 (двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток
в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка:
Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области,
БИК 011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412. 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 подписания протокола итогов продажи, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок со дня получения Администрацией Клязьминского сельского поселения уведомления об отзыве.
Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке
претендента, или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Администрация Клязьминского сельского поселения не несет
ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал
их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи
считается устное либо письменное уведомление претендентом Администрации Клязьминского сельского поселения об этом. Уклонение от
заключения договора купли-продажи считается неявка победителя в Администрацию Клязьминского сельского поселения в течение 5 дней со
дня размещения протокола об итогах продажи на единой электронной
площадке.
– 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.

документов, принятых от ___________________________________________
для участия в аукционе «___»______________________________________
по продаже продаже нежилого помещения с кадастровым номером
33:07:000241:300 площадью 65,5 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.17, кв.2:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество
листов

Наименование документа

ПЕРЕДАЛ
_________________________

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене
Для претендентов – юридических лиц
_____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

Документ о государственной регистрации юридического
________________ серия ________ № _______________,

лица

дата регистрации «____» ____________________ г., орган, осуществивший
регистрацию_________________________________________________________
______________________________________________________________________
место выдачи ________________________________________________________
ИНН ________________________________
именуемый далее Претендент, в лице _________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании __________________________________________
___________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в
муниципальной собственности имущества:
а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
_____________________________________________________________________,
(наименование акционерного общества, его юридический адрес)

б) иного имущества:
_____________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года
на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/а
также порядок проведения аукциона по продаже государственного или
муниципального имущества на аукционе, установленный Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Положением о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 №860;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона при уклонении или отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
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указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с продаваемым имуществом и Договором купли-продажи имущества, условия
которого определены в качестве условий договора присоединения, и
принимает его полностью.
Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец
не несет ответственности за качество проданного имущества.
Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
Контактные телефоны: _____________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ (________________________________________)
			

М.П.		

(фамилия, имя, отчество)

«

» ____________________ 20_____ г.

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене
Для претендентов – физических лиц :
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _______
№___________, выдан «___» _ _______________ г.
_____________________________________________________________________,
(кем выдан)

ОГРНИП _____________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей)

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица, если претендент действует через
доверенное лицо)

действующего на основании
_____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося муниципальной собственности имущества:
а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
_____________________________________________________________________,
(наименование акционерного общества, его юридический адрес)

б) иного имущества:
_____________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года
на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/, а
также порядок проведения аукциона по продаже государственного или
муниципального имущества на аукционе, установленный Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Положением о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 №860;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона, при уклонении или отказе от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты
аукциона аннулируются Продавцом.
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с правилами, местом и датой проведения аукциона, Договором купли-продажи
имущества, условия которого определены в качестве условий договора
присоединения, и принимает его полностью
Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец
не несет ответственности за качество проданного имущества.
Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
Контактные телефоны: _____________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие:
– на обработку с использованием или без использования средств автоматизации персональных данных, указанных в настоящей заявке;
– передачу третьим лицам следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество.
Обработка персональных данных осуществляется в целях, определенных п.11 ст.15 Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ (___________________________________)
			

(фамилия, имя, отчество)

«_______» ____________________ 20_____ г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области сообщает о проведении открытого по
составу участников и форме подачи предложений по цене аукциона
в электронной форме по продаже нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000241:313 площадью 66,1 кв.м, расположенного
по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское
(сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.18, кв.1.
1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области от
08.04.2021 №25.
Собственник имущества – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
Продавец – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион (далее – аукцион либо
торги).
Начальная цена продажи 146268 (сто сорок шесть тысяч двести шестьдесят восемь) рублей (с учетом НДС),
Задаток 20 процентов начальной цены продажи имущества в сумме
29253 (двадцать девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 60 копеек,
Шаг аукциона 3 % начальной цены или 4388 (четыре тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 04 копеек с учетом НДС.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Начало приема заявок на участие в торгах: 16 апреля 2021 года с 8:00
часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 12 мая 2021 года до
16:00 часов.
Определение участников: 17 мая 2021 года в 12.00 часов
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от
участников): 20 мая 2021 года в 12.00 часов на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом
на аукцион в электронной форме
(далее – имущество)
Наименование, местонахождение и характеристики имущества: нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000241:313 площадью
66,1 кв.м коммуникации отсутствуют, расположено по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.18, кв.1.
Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, предшествующего его продаже: ранее не объявлялись.
Ознакомление с иной информацией об имуществе, условиями участия
в продаже осуществляется с 8-00 до 16-12 с перерывом с 12.00 до 13.00
в рабочие дни по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д35. Телефоны для
справок (8 49 232) 76437.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке,
вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в
информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее
5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В течение 2 рабочих дней
со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Форма заявки, условия договора о задатке, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному сообщению.
3. Условия участия в электронных торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано
осуществить следующие действия:
– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом
форме с требуемыми документами.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре
торгов претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты и времени окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка:
Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области,
БИК 011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных
дней со дня размещения протокола об итогах продажи на единой электронной площадке;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается,
и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.
Настоящее 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.
5. Порядок и срок отзыва заявок
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется
соответствующее уведомление.
Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов при условии предварительного отзыва первоначальной заявки.
6. Перечень требуемых для участия в электронных торгах
документов и требования к их оформлению
Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют
электронные образы документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со ст.16 Федерального Закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии
печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, подтверждающий 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,
физические лица
– документ, удостоверяющий личность (все листы).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые
форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы
размером до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc,
.docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
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 юри-
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дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их опись по форме согласно
приложению к настоящему извещению.
Документооборот между претендентами, участниками торгов, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени
соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило
не распространяется для договора купли-продажи муниципальное имущества, который заключается сторонами в простой письменной форме.
7. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и
установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов,
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус
участника с момента оформления Продавцом протокола о признании
претендентов участниками торгов.
8. Порядок проведения электронных торгов
и определения победителя
Процедура аукциона проводится на электронной торговой площадке
АО «Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные
в настоящем информационном сообщении, путем последовательного
повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную
либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и
возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором
размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки – информация
о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования
имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации,
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения
о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема
предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по
начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене продлевается на 10 минут со времени представления каждого
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах
аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания
Продавцом протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах
аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене
имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается в форме электронного документа между Продавцом и победителем торгов не позднее 5
рабочих дней с даты подведения итогов торгов, а также на бумажном носителе по месту нахождения Продавца.
Покупатель осуществляет оплату приобретенного имущества в размере и порядке согласно договору купли-продажи не позднее 30 дней со
дня заключения договора купли-продажи. Форма оплаты по договору
купли-продажи: безналичная. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по
месту своей постановки на налоговый учет.
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10. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты его стоимости. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств, в
размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее – Администрацией Клязьминского сельского поселения) и ___________________________________________
________ _____________________________ (далее – претендент) заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Администрация Клязьминского сельского поселения, выступая продавцом нежилого здания с кадастровым номером 33:07:000241:313 площадью 66,1 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул.
Лесная, д.18, кв.1, установила задаток в размере 20 % начальной цены
продажи, что составляет 29253 рубля 60 копеек с учетом НДС.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток
в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка:
Отделение Владимир Банка России// УФК по Владимирской области,
БИК 011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412. 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 подписания протокола итогов продажи, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок со дня получения Администрацией Клязьминского сельского поселения уведомления об отзыве.
Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке
претендента, или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Администрация Клязьминского сельского поселения не несет
ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал
их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи
считается устное либо письменное уведомление претендентом Администрации Клязьминского сельского поселения об этом. Уклонение от
заключения договора купли-продажи считается неявка победителя в Администрацию Клязьминского сельского поселения в течение 5 дней со
дня размещения протокола об итогах продажи на единой электронной
площадке.
– 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
с. Клязьминский Городок
Ковровского района
Владимирской области

дата

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского
района в лице в лице главы администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Молодцовой Натальи Борисовны, действующей на основании Устава, и ___________ (далее – Покупатель),
именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора являются расположенное по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.18, кв.1 с кадастровым номером
33:07:000241:313 площадью 66,1 кв.м,
2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в
порядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на
условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте
1 договора, за ____ (_______) рублей.
3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает
с даты государственной регистрации перехода права в установленном
порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту.
4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту
в течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены здания.
5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое помещение _____ (__) рублей без НДС (для покупателя – физического лица с НДС) в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,
– принять от Продавца нежилое помещение по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести
риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты подписания акта.
6. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не
продано и не подарено, в споре и под арестом не состоит.
7. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения
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 Клязьминского сельского поселения, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской
области.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество
листов

Наименование документа

ПЕРЕДАЛ
_________________________

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене
Для претендентов – юридических лиц
_____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

Документ о государственной регистрации юридического
________________серия ________№_______________,

лица

дата регистрации «____» ____________________ г., орган, осуществивший
регистрацию ________________________________________________________
место выдачи _______________________________________________________
ИНН ________________________________
именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании
_____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в
муниципальной собственности имущества:
а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
_____________________________________________________________________,
(наименование акционерного общества, его юридический адрес)

б) иного имущества:
_____________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года
на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/а
также порядок проведения аукциона по продаже государственного или
муниципального имущества на аукционе, установленный Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Положением о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 №860;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона при уклонении или отказе от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с продаваемым имуществом и Договором купли-продажи имущества, условия
которого определены в качестве условий договора присоединения, и
принимает его полностью.
Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец
не несет ответственности за качество проданного имущества.
Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
Контактные телефоны: ____________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ (_____________________________)
(фамилия, имя, отчество )

М.П.		

«

» ____________________ 20_____ г.

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене
Для претендентов – физических лиц :
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность: _______________ серия _______
№___________, выдан «___» _ _______________ г.
_____________________________________________________________________,
(кем выдан)

ОГРНИП __________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей)

именуемый далее Претендент, в лице
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество доверенного лица, если претендент действует через
доверенное лицо)

ОПИСЬ

действующего на основании
_____________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося
муниципальной собственности имущества:
а) акций в количестве
____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
_____________________________________________________________________,

документов, принятых от ____________________________________________
для участия в аукционе «___»________________________________________
по продаже нежилого помещения с кадастровым номером
33:07:000241:313 площадью 66,1 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселения), с. Санниково, ул. Лесная, д.18, кв.1:

б) иного имущества:
_____________________________________________________________________,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года
на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/, а

ПРОДАВЕЦ			

ПОКУПАТЕЛЬ

(наименование акционерного общества, его юридический адрес)
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также порядок проведения аукциона по продаже государственного или
муниципального имущества на аукционе, установленный Федеральным
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и Положением о проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 августа 2012 №860;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукциона, при уклонении или отказе от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты
аукциона аннулируются Продавцом.
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с правилами, местом и датой проведения аукциона, Договором купли-продажи
имущества, условия которого определены в качестве условий договора
присоединения, и принимает его полностью
Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец
не несет ответственности за качество проданного имущества.
Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений):
Контактные телефоны: _____________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие:
– на обработку с использованием или без использования средств автоматизации персональных данных, указанных в настоящей заявке;
– передачу третьим лицам следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество.
Обработка персональных данных осуществляется в целях, определенных п.11 ст.15 Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ (_______________________________)
(фамилия, имя, отчество )

«_______» ____________________ 20_____ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114, член СРО
«Балтийское объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров,
ул.Свердлова, д.43; тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении земельного участка
с К№33:07:000103:34, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, п. Пакино,СТ«Коллективный сад №1 при учреждении ДО 1/7», участок №34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Теплякова Галина Владимировна, проживающая по адресу: Владимирская область, Ковровский район, пос.
Пакино, ул. Труда д.16, кв.6, тел.89807539983. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 мая 2021 г. в 10.00 по адресу: Владимирская обл., г.Ковров,
ул.Свердлова, д.43. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: 1) К№33:07:000103:61, адрес: Владимирская обл., р-н Ковровский, п.Пакино, СТ «Коллективный сад №1 при учреждении ОД 1/7», участок
№61; 2) К№33:07:000103:8, адрес: Владимирская обл., р-н Ковровский, п. Пакино, СТ «Коллективный
сад №1 при учреждении ОД 1/7»,участок №8; 3) иные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000103. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. по адресу: 601900, Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61,
адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000334:156, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, д. Бельково, дом 91 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кукушкина Любовь Николаевна (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, пр-т Ленина, д. 48, кв. 5, телефон 8-919-015-44-78).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9
часов 00 минут 18 мая 2021 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Бельково,
в районе д. 91.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул.
Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в
течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
– С земельным участком расположенного с западной стороны от уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000334:156;
– С земельным участком расположенного с восточной стороны от уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000334:156;
– С земельным участком расположенного с северо-западной стороны от уточняемого земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000334:156;
– С земельным участком расположенного с северной стороны от уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000334:156;
– с земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах 33:07:000334 и 33:07:000317;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-6761, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000411:182, расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, МО Новосельское сельское поселение, с. Крутово, ул. Набережная, дом 23 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сизова Любовь Юрьевна (почтовый адрес: Владимирская
область, с. Нерехта, ул. Просторная, дом 3, кв.4, телефон 8-920-927-78-32).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в
10 часов 00 минут 18 мая 2021 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. Крутово,
ул. Набережная, дом 23.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул.
Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в
течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
– С земельным участком с кадастровым номером 33:07:000411:181 расположенного по адресу:
обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), с. Крутово, ул. Набережная, д. 25;
– с земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах 33:07:000411;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
По инициативе участника долевой собственности ТОО «Заря» Скуридиной Елены Александровны,
проживающей по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, д. Старая, ул. Овражная, д.26, тел.:
8-930-031-71-29; подготовлен проект межевания на образование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, входящих в состав единого землепользования земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000000:29, расположенного: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба ООО «Заря».
Участок находится примерно в 100 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Старая.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной
(СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262 ;квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты
ooozpkovrov@mail.ru)
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина,
д.7 оф. 204, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.00. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900,
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7 оф. 204 , и 601901, Ковровский район, г. Ковров, ул.
Лопатина, д. 48 (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), управление по Владимирской области, Ковровский отдел), с 15 апреля 2021г. по 17 мая 2021 г.
Требования о проведении согласования относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на местности принимаются с 15 апреля 2021г. по 17 мая 2021 г., по адресу:
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7.оф. 204.
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