Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.05.2021

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения на
01.04.2021

Исполнено на
01.04.2021

1

2

№152

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
Рассмотрев предоставленную ОАО «ПЖТ «Владимир» документацию
по проекту планировки территории и проекту межевания территории
под строительство: «Железнодорожного пути, протяженностью 300 м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п. Мелехово», в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки
территории, Уставом Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории под строительство: «Железнодорожного пути, протяженностью
300 м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, п. Мелехово» (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _________ №_________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10971&Itemid=169
2.Проект в электронном виде на CD –диске

05.05.2021

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий

10 000,00

Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения на
01.04.2021

Исполнено на
01.04.2021

3

1

2

3

-

Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

211 600,00

43 800,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, а
также компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения другим категориям специалистов, работающим
в образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа

19 243 300,00

4 900 000,00

8 569 000,00

4 621 454,04

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 569 000,00

4 395 223,95

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 322 000,00

1 458 543,52

субвенция на реализацию полномочий органов власти Владимирской области по
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет
средств областного бюджета

37 044 000,00

10 804 000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

3 247 000,00

2 936 680,43

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю

266 500,00

40 816,40

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

-

226 230,09

Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

220 313 000,00

73 285 100,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

65 000,00

102 121,31

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

65 000,00

102 121,31

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

-

8 062,32

2 558 000,00

600 000,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

-

8 062,32

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 118 500,00

3 428 993,70

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и энергоснабжения работникам культуры
муниципальных учреждений , а также компенсации расходов на оплату помещений,
топления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей в сфере культуры)

101 300,00

67 437,00

Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

2 017 600,00

-

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

3 200 000,00

3 354 215,33

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

14 301 000,00

4 017 200,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

17 200,00

-

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

9 475 400,00

2 100 000,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

-

7 341,37

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

2 279 400,00

-

1 000 000,00

231 548,54

2 600,00

-

100 000,00

4 239,03

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

366 500,00

-

5 000,00

-

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

№150

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1
квартал 2021 года

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной
организацией, действующей от имени Российской Федерации

130 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

585 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

180 000,00

-

-

627 702,21

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал
2021 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2021 года в
Совет народных депутатов Ковровского района и в муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, а также размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 05.05.2021 №150

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 01.04.2021
руб. коп.
Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения на
01.04.2021

Исполнено на
01.04.2021

1

2

3

Доходы бюджета – всего

973 445 800,00 227 800 173,43

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

390 243 500,00

94 409 539,34

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

304 616 000,00

69 590 379,71

Налог на доходы физических лиц

304 616 000,00

69 590 379,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

301 116 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 500 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 000 000,00

65 947 136,77

75 926,84

3 385 971,77

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 000 000,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 041 000,00

3 195 127,63

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

14 041 000,00

3 195 127,63

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 500 000,00

45 000,00

7 496 000,00

181 344,33

1 433 916,22

10 056,93

2 007 242,00

-

-256 087,52

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

21 278 000,00

6 026 318,56

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

13 913 000,00

3 605 622,98

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1 361 000,00

1 398 072,65

Единый сельскохозяйственный налог

1 924 000,00

360 922,84

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

4 080 000,00

661 700,09

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

14 572 000,00

Транспортный налог с физических лиц

14 572 000,00

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

21 974 000,00

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент,
отличный от 1, полезных ископаемых в виде природных алмазов)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

16 904 000,00
5 070 000,00
10 000,00
-

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

105 077,73

122 231,78

-

627 702,21

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

583 202 300,00

133 390 634,09

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

583 202 300,00

134 492 473,67

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

16 237 000,00

4 734 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
(Дотации бюджетам муниципальных районов в целях компенсации снижения дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов)

11 707 000,00

3 414 000,00

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные
цели (Дотации бюджетам муниципальных районов в целях частичной компенсации и
дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального
размера оплаты труда)

4 530 000,00

1 320 000,00

385 241,10

78 262 700,00

15 546 625,47

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

61 054 800,00

12 161 016,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

11 874 200,00

2 415 609,47

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов

5 333 700,00

970 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов(Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной
собственности для занятий физической культурой и спортом)

5 333 700,00

970 000,00

-

-1 101 839,58

-

-1 101 839,58

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1 015 163 248,08 215 731 130,17

в том числе:

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

38 063 870,00

7 699 364,25

350 900,00

-

8 213 100,00

1 393 203,78

176 971 600,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для
занятий физической культурой и спортом

800 000,00

-

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение
функционирования центров образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах

2 600,00

-

4 706 200,00

-

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 625 200,00

1 101 277,44

Обеспечение проведения выборов и референдумов

1 459 000,00

-

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных
организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

1 899 600,00

-

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

9 800 000,00

-

18 345 440,70

Судебная система

Резервные фонды

416 370,00

-

Другие общегосударственные вопросы

21 996 700,00

5 204 883,03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 803 300,00

3 933 696,37

Органы юстиции

1 515 000,00

385 241,10

14 952 000,00

3 499 223,26

336 300,00

49 232,01

134 016 930,00

9 461 603,42

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
и муниципальных образовательных организациях

9 167 800,00

2 787 743,01

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

4 221 300,00

3 880 670,48

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

5 034 000,00

-

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного
развития сельских территорий

14 139 000,00

-

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

127 203 700,00

11 677 027,21

Субсидии на обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности" Госпрограммы
Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области"

870 000,00

-

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном
сообщении в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

1 191 400,00

Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами
Президента РФ от 7 мая 2012 г №597, от 1 июня 2012 г №761

30 152 900,00

10 051 200,00

Субсидии на приобретение жильем многодетных семей

1 128 200,00

743 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование,
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их
капитальный ремонт и ремонт
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы

50 652 500,00

1 827 000,00

89 627,21

-

-

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии на обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)

143 000,00

-

Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли образования

5 155 000,00

792 300,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов на мероприятия по укреплению материально-технической
базы муниципальных библиотек области)

365 400,00

-

35 718 300,00

-

311 731 000,00

95 866 407,50

5 201 325,36

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

283 791 100,00

90 181 166,40

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

385 100,00

Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство

2 668 000,00

621 498,05

Транспорт

4 264 200,00

1 807 482,66

115 028 000,00

4 915 671,56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

267 527,13

1 515 000,00

Иные межбюджетные трансферты

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1 108 978,83

267 527,13

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

1 108 978,83

1 031 222,03

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

Расходы бюджета – всего

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

4 170 103,33
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16+

136 050,00

367 100,00

69 000,00

1 384 900,00

302 400,00

Связь и информатика

466 100,00

136 503,09

Другие вопросы в области национальной экономики

11 590 630,00

1 980 448,06

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

79 137 400,00

12 273 775,77

Коммунальное хозяйство

56 215 900,00

6 525 264,90

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

22 921 500,00

5 748 510,87

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

532 200,00

-

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

532 200,00

-

467 494 500,00

109 808 842,22

Дошкольное образование

161 809 300,00

40 822 612,16

Общее образование

241 239 700,00

57 507 637,66

Дополнительное образование детей

35 226 200,00

6 880 300,10

Молодежная политика

7 173 300,00

22 080,00

Другие вопросы в области образования

22 046 000,00

4 576 212,30

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

122 326 200,00

29 057 188,12

Культура

121 183 100,00

28 793 878,55

ОБРАЗОВАНИЕ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 143 100,00

263 309,57

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

45 067 848,08

14 022 278,50

Пенсионное обеспечение

2 151 200,00

537 789,27

Социальное обеспечение населения

9 940 000,00

3 068 076,32

Охрана семьи и детства

30 456 748,08

10 040 521,32

Другие вопросы в области социальной политики

2 519 900,00

375 891,59

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

31 261 500,00

7 228 548,52

Массовый спорт

31 261 500,00

7 228 548,52

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

292 600,00

-

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

292 600,00

-

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

80 166 900,00

22 245 833,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

38 486 500,00

11 284 833,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

41 680 400,00

10 961 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

-43 700 900,00

12 069 043,26

-43 700 900,00

12 069 043,26

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

2
Наименование показателя

1

Утвержденные
бюджетные
назначения на
01.04.2021

Исполнено на
01.04.2021

2

3

43 700 900,00

-12 069 043,26

-

-

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов
в валюте Российской Федерации

14 420 000,00

-

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-14 420 000,00

-

-

-

Источники финансирования дефицита бюджета – всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:

источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств

-

-12 069 043,26

увеличение остатков средств, всего

-

-227 800 173,43

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-

-227 800 173,43

уменьшение остатков средств, всего

-

215 731 130,17

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-

215 731 130,17

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 29.11.2009 № 11/3, с учетом изменений и дополнений, на
основании протокола общественных обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, д.
Шевинская, ул. Советская, примерно в 20 метрах по направлению на восток от д.33 (кадастровый номер земельного участка 33:07:000468:716).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).
Глава администрации
Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.05.2011

Рассмотрев обращение управления экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского
района», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
«Магазины» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, д. Шевинская, ул. Советская, примерно в 20 метрах по направлению на восток
от д.33 (кадастровый номер земельного участка 33:07:000468:716).
2. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 31.05.2021
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч.
30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Срок проведения общественных обсуждений с 11.05.2021 по
31.05.2021.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации
Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный
вид использования
11.05.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, д. Шевинская, ул. Советская, примерно в 20 метрах по направлению на восток
от д.33 (кадастровый номер земельного участка 33:07:000468:716).
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения
от 29.11.2009 № 11/3, с учетом изменений и дополнений (размещены
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 11.05.2021 по
31.05.2021.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж
(стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 11.05.2021 по 31.05.2021.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч.
30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 31.05.2021
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ ___

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

№153

О проведении общественных обсуждений по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

___________

Вестник

№ 21 от 13.05.2021 г.

09.04.2021

Ковровского района

10.12.2009 №15/29, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от ___________№________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирования земельных участков СНТ «Байкал» с кадастровыми номерами: 33:07:000504:143; 33:07:000504:138; 33:07:000504:142; 33:07:000504:178;
33:07:000504:179;
33:07:000504:137;
33:07:000504:136;
33:07:000504:161;
33:07:000504:141;
33:07:000504:155;
33:07:000504:151;
33:07:000504:169;
33:07:000504:167;
33:07:000504:168;
33:07:000504:156;
33:07:000504:148;
33:07:000504:181;
33:07:000504:134;
33:07:000504:157;
33:07:000504:172;
33:07:000504:140;
33:07:000504:174;
33:07:000504:171;
33:07:000504:146;
33:07:000504:165;
33:07:000504:158;
33:07:000504:162;
33:07:000504:173;
33:07:000504:170; 33:07:000504:139
с территориальной зоны Д1 (зона ведения огородничества, садоводства, дачного
хозяйства) на территориальную зону Р1 (зона отдыха (рекреации)).

№349-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского
района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от
10.12.2009 №15/29, с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 06.05.2021 г. в 11.00 часов в здании
администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-2123.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского
района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области».
06.04.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 06.04.2021 г. по 06.05.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч.
30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 06.05.2021 в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.05.2021

№502-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации
и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского
района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 08.06.2021 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
по проекту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-2123.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
_____________

№ _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского
района «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области».
11.05.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 11.05.2021 г. по 08.06.2021 г.
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№ 21 от 13.05.2021 г.

Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч.
30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 08.06.2021 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения
экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
_________

№ ___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. В связи с обращениями Управления экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области, ООО «Татнефть-АЗС-Запад», внести изменения в картографическую часть Правил землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения (приложение).
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
от _________№_________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование территории в д. Нерехта в кадастровом квартале
33:07:000409 с территориальной зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки)

Приложение №1
к распоряжению администрации
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
от 05.05.2021 №45-р
Состав постоянно действующей комиссии по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами
Егорова М.М.

– глава администрации Ивановского сельского поселения, председатель комиссии;
Морозов А.Е.
– Заместитель главы администрации, заместитель председателя
комиссии;
Сорокина Е.А. – заведующий финансовым отделом, главный бухгалтер администрации Ивановскогосельского поселения;
Члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений (по согласованию);
Метлина Н.В.
– начальник юридического отдела МБУ «СЕЗ» (по согласованию);
Власова Н.В.
– заместитель начальника отдела развития жилищно-коммунальной инфраструктуры МБУ «СЕЗ» (по согласованию);
Дударева О.В. – депутат Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района, по согласованию (по согласованию);
Веселова С.А. – депутат Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района, по согласованию (по согласованию).
Приложение №2
к распоряжению администрации
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
от 05.05.2021 №45-р
ПОРЯДОК
РАБОТЫ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ
ДОМАМИ
1. В своей деятельности постоянно действующая конкурсная комиссия по отбору
управляющих организаций для управления многоквартирными домами (далее – комиссия) руководствуется Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 №75 (далее – Правила) и настоящим порядком.
2. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.
3. Председатель комиссии организует ее работу в соответствии с Правилами и
настоящим порядком.
4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
б) ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
в) принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе;
г) рассматривает заявки на участие в конкурсе;
д) оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие требованиям к претендентам;
е) оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
ж) проводит конкурс;
з) оформляет протокол конкурса.
6. Комиссия вправе:
а) отстранить участника конкурса от участия в конкурсе в случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам;
б) потребовать от претендента разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе.
7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов
членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.
8. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, а также
представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов).
Полномочия указанных представителей подтверждаются документально.
9. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации

Извещение о проведении аукционов

Кадастровый квартал 33:07:000409
2. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером
33:07:000401:196 в д. Сенинские Дворики, примерно в 850 метрах по направлению
на восток от дома 31, с территориальной зоны ОП1 (зона земельных участков (территории) общего пользования) на территориальную зону П9 (зона обслуживания
транспорта)

Земельный участок
с кадастровым номером 33:07:000401:196

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
05.05.2021 года

№45-р

О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами»
В соответствии с п. 2 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75:
1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по отбору
управляющих организаций для управления многоквартирными домами
(приложение №1).
2. Утвердить порядок работы комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами (приложение №2).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения
Ковровского района

М.М. Егорова

Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 18.06.2021 проводит
аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков,
перечисленных в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты
с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждого очередного размера
арендной платы;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начального размера арендной платы, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет размер арендной платы, а участники сигнализируют
поднятием номеров о готовности заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередного размера арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста.
Победителем признается участник, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер
билета победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, размер ежегодной арендной платы
по договору аренды определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору аренды
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В
случае, если в аукционе участвовал только один участник, размер ежегодной арендной платы по договору аренды устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. При этом размер ежегодной
арендной платы определяется в размере, предложенном победителем
аукциона.
Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы
за земельные участки, перечисленные в приложении №1 к извещению.
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. С техническими условиями
подключения (технологического обеспечения) можно ознакомиться в
администрации поселка Мелехово.
Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, размеры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению №1 к извещению.

Вестник

Ковровского района

Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении,
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие
внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00
до 17-00 часов по рабочим дням, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Дата и время начала приема заявок 13.05.2021 8-00 час., дата и время
окончания приема заявок 15.06.2021 09-00 час. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае
поступления от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка,
засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по
Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
КБК 80311105013130000120 – аренда
наименование платежа: задаток аукцион земельный участок лот №
Участки можно осмотреть в присутствии представителя администрации поселка Мелехово Ковровского района в согласованное по тел.
8(49232)78540 с заявителем время.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку, паспортные данные или полное
наименование юридического лица,ИНН. ОГРН,)

в лице
действующего на основании
Местонахождение юридического лица согласно устава ________________
место жительства физического лица __________________________________
принимая решение об участии 18.06.2021 года в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
____________________ категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения , обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:
Приложения: копия паспорта, реквизиты счета, копия оплаченной квитанции
Подпись заявителя __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «___» _________ 20__г. за №__
Подпись уполномоченного лица ____________________________________
проект
ДОГОВОР №__ аренды земельного участка
поселок Мелехово
Ковровского района
Владимирской области
____________________
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа Иосифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________,
именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны,
заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, категория
земель – земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения):
___________(далее – участок), разрешенное использование – объекты
гаражного назначения.
1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам
аукциона на право заключения договора аренды и составляет ________
руб. Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная арендная плата по
договору аренды в год проведения аукциона вносится до 25.12 текущего
года.
2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам
аукциона считается начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего
года. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего года с обязательным указанием в платежных документах номера и
даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по
Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
КБК 80311105013130000120 – аренда
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
наименование платежа: арендная плата по договору №______
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем
пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год
При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию Арендодателя, в случае если ежегодный размер
арендной платы, установленный по результатам аукциона на право заключения договора аренды, будет менее ежегодного размера арендной
платы, установленного по расчету.
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Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении
устно или путем направления писем, в том числе по электронной почте,
факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм, или через сайт госуслуг, а арендная плата считается измененной без заключения сторонами
дополнительного соглашения.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению
(разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством.
По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок
пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором,
арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один)
месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты
(доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного
документа об оплате арендной платы;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления
об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение
аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не
позднее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и
настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок аренды участка устанавливается на 10 лет с момента заключения..
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии
с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного
использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1
настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан
возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию,
по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на
новый срок договора аренды участка без проведения торгов.
5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому
отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Арендодатель:
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
Адрес: 601966, Владимирская область, Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка Мелехово Ковровского района
Р.И. Когут

Арендатор:
__________________________________
Адрес (место жительства):
__________________________________
Паспорт:
__________________________________
Фамилия, инициалы

Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов

Код бюджетной классификации
1

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове от
31.12.2020 №КВ/05-08/1352; к сетям водоснабжения в подключение невозможно; к электрическим сетям в соответствии с
письмом филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от от 11.12.2020 №МР7-ВлЭ/18/7951
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение), п. Мелехово,
время
аукциона

Дата
аукциона

часы минуты

кадастровый номер разрешенное
участка
использование

1

9

0

18.06.2021 33:07:000604:3162

2

9

15

18.06.2021 33:07:000604:3159

3

9

30

18.06.2021 33:07:000604:3160

4

9

45

18.06.2021 33:07:000602:49

5

10

0

18.06.2021 33:07:000604:3170

6

10

15

18.06.2021 33:07:000604:3171

объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения
объекты
гаражного
назначения
коммунальное
обслуживание

площадь,
кв.м.

шаг
срок
начальная задаток, аукциаренды,
цена,
руб
она,
лет
руб.
руб.

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

32

10

1 369,67

273,93

41,09

42

10

1 797,69

359,54

53,93

42

10

1 797,69

359,54

53,93

23

10

1 058,36

211,67

31,75

33

10

1 412,47

282,49

42,37

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06030 00 0000 110

152

10

2 408,96

481,79

72,27

182 1 06 06033 10 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 03010 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01030 10 0000 110

182 1 06 06040 00 0000 110
182 1 06 06043 10 0000 110

Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Новосельского сельского поселения

588
588 1 16 00000 00 0000 000
588 1 16 02000 02 0000 140

11.05.2021

№1

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения за 2020год»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района и на
основании Положения о публичных слушаниях в Новосельском сельском
поселении, утвержденного решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 01.12.2005г. №1/1 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения за 2020 год» (далее – публичные слушания) на 28.05.2021г. в 15.00 в Совете народных депутатов Новосельского
сельского поселения по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения за 2020
год» по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 3 ,
в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также
в электронном формате на официальном сайте WWW.AKRVO.RU
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения за 2020 год» представляются в Совет народных депутатов и администрацию Новосельского сельского поселения до
27.05.2021 года по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а
кабинет 3 в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00
час.
4. В срок до 15.05.2021г. опубликовать настоящее постановление вместе с проектом решения Совета народных депутатов «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения за
2020 год» в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»,
результаты публичных слушаний опубликовать не позднее 10 дней после
их проведения.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В. Тимошенков

588 1 16 02020 02 0000 140
599
599 1 16 00000 00 0000 000
599 1 16 02000 02 0000 140
599 1 16 02020 02 0000 140
603
603 1 16 00000 00 0000 000
603 1 16 10120 00 0000 140

603 1 16 10123 01 0101 140
803
803 1 08 00000 00 0000 110
803 1 08 04000 01 1000 110

803 1 08 04020 01 1000 110

803 1 11 00000 00 0000 000

803 1 11 05000 00 0000 120

803 1 11 05025 10 0000 120

803 1 11 09040 00 0000 120

803 1 11 09045 10 0000 120
803 1 14 00000 00 0000 000
803 1 14 06000 00 0000 430
803 1 14 06020 00 0000 430

803 1 14 06025 10 0000 430
803 2 00 00000 00 0000 000
803 2 02 00000 00 0000 000
803 2 02 01000 00 0000 150

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
2021 года

№_____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского
сельского поселения за 2020 год
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение, Совет
народных депутатов Ново сельского поселения Ковровского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения за 2020год по доходам в сумме 71300,4 тыс. рублей, по
расходам в сумме 68388,1тыс. рублей с превышением доходов над
расходами (профицит бюджета Новосельского сельского поселения) в
2912,3тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам в бюджет Новосельского сельского поселения по кодам
классификации доходов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района;
2) по расходам бюджета Новосельского сельского поселения по ведомственной структуре за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района;
3) по расходам бюджета Новосельского сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год
согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района.
4) по источникам финансирования дефицита бюджета Новосельского
сельского поселения за 2020 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В. Тимошенков
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 2021 года №0

Доходы
бюджета Новосельского сельского поселения за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджетов
тыс. руб.
Код бюджетной классификации
1
182
182 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110

Наименование
2
Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Владимирской области
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

Кассовое
исполнение
3
21244,4
21244,4
3020,3
3020,3

803 2 02 01001 10 0000 150
803 2 02 15002 00 0000 150
803 2 02 15002 10 0000 150
803 2 02 15002 10 7044 150

803 2 02 15002 10 7069 150

803 2 02 20000 00 0000 150
803 2 02 20077 10 0000 150
803 2 02 25576 10 0000 150
803 2 02 29999 10 0000 150
803 2 02 03000 00 0000 151
803 2 02 03015 10 0000 151
803 2 02 04000 00 0000 151
803 2 02 04999 10 0000 151
803 2 07 00000 00 0000 000
803 2 07 05030 10 0000 180

Вестник

Ковровского района
Кассовое
исполнение
3

Наименование

2
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
2974,8
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч15,6
редивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
10,2
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда19,7
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
2,1
Единый сельскохозяйственный налог
2,1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
18222,0
Налог на имущество физических лиц
999,3
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
999,3
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
17222,7
Земельный налог с организаций
13294,8
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен13294,8
ным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
3927,9
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо3927,9
женным в границах сельских поселений
Департамент административных органов администрации Владимирской
10,4
области
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
10,4
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
10,4
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
10,4
Федерации об административных правонарушениях
Государственная инспекция АДМТехнадзора
3,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
3,0
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
3,0
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
3,0
Федерации об административных правонарушениях
Администрация Ковровского района
1,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1,0
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
1,0
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
1,0
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
Администрация Новосельского сельского поселения
50041,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
6,8
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
6,8
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
6,8
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР294,3
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
1,8
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
1,8
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
292,5
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав292,5
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
198,4
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
198,4
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
198,4
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
198,4
автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
49542,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ49009,6
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра3351,8
зований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе2602,3
ченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
749,5
бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
749,5
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
227,0
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетамсельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования органов местного само522,5
управления. способствующих развитию гражданского общества путем введения
самооблажения граждан и через добровольны
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
35767,4
субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
33658,0
вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
2100,0
сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
9,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
229,2
образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
229,2
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
9661,2
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 9661,2
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
532,5
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
532,5
ВСЕГО доходов
71300,4

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 2021 года №
Расходы бюджета Новосельского сельского поселения за 2020 год по
ведомственной структуре расходов бюджета Новосельского сельского
поселения
тыс. руб.
А
ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов -исполнение
судебных актов (Иные бюджетные ассигнования)

Вед РЗ ПР
1
2 3

ЦСР
4

ВР
5

803

Сумма
6
68388,1
68388,1

803 01 04 99 9 00 00110 100 3531,8
803 01 04 99 9 00 00190 200

162,3

803 01 04 99 9 00 00190 800

0,2

803 01 13

200

6,0

803 01 13 99 9 00 0Д190 200

17,8

803 01 13 99 9 00 0Д190 800

4,2

803 02 03 99 9 005 1180 100

198,2

803 02 03 99 9 005 1180 200

31,0

803 03 09

0200120310

200

127,3

803 04 12

0300120650

200

35,0

803 04 12

9990000190

800

192,0

0400120100

5
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А
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "«Социальное жилье
Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы»" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным
жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения
на 2018-2022 годы»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения
на 2018-2020 годы»
Расходы на мероприятия по обеспечение комплексного развития Новосельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на мероприятия по предотвращению распространения борщевика Сосновского" на территории Новосельского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения на 2018-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
ИТОГО РАСХОДОВ:

Вед РЗ ПР
1
2 3

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
6

803 05 01

0600120450

200

280,1

803 05 01

08001S0090

400 35429,5

803 05 03

0100100520

600 6503,5

803 05 03

0100100521

600 1247,8

803 05 03

09 002S5764 600 2210,6

803 05 03

09003S1670

600

10,5

803 05 03 99 9 00 00190 800

6,2

803 05 05

0100100590

600 5424,9

803 08 01

9990070010

500 12754,9

803 10 01

9990021010

300

803 11 02

9990070010

500

127,4

86,9
68388,1

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 2021года №3
Расходы бюджета Новосельского сельского поселения за 2020год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
(тыс. руб.)
Наименование

Код бюджетной
классификации

2

3

7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

3722,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

3694,3

Сумма

Другие общегосударственные вопросы

0113

28,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

229,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

229,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

127,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

0309

127,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

227,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

227,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

51113,1

Жилищное хозяйство

0501

35709,6

Благоустройство

0503

9978,60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

5424,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

12754,9

Культура

0801

12754,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

127,4

Пенсионное обеспечение

1001

127,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

86,9

Массовый спорт

1102

ИТОГО расходов

86,9
68388,1

Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов Новосельского
сельского поселения
от 2021 года №
Источники
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения
за 2020 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
тыс. руб.
Код администратора источника
финансирования

Код источника финансирования по бюджетной классификации

Наименование показателя

Кассовое
исполнение

1

2

3

4

Администрация Новосельского сельского поселения
803

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

-2 912,3

803

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

-2 912,3

803

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-2 912,3

803

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-2 912,3

803

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
сельских поселений

-2 912,3

Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000702:1036
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 11.05.2021 №500-р «Об аренде земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 17 июня 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: размер ежегодной арендной платы за земельный
участок с кадастровым номером 33:07:000702:1036, площадью 50 кв.
м, адрес (местоположение): Владимирская область, Ковровский район,
МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– объекты гаражного назначения (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 295 (двести девяносто пять) рублей без НДС.
«Шаг аукциона»: 8 (восемь) рублей 85 копеек без НДС.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 14 мая 2021 г.
Окончание приема заявок: 11 июня 2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются 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: 59 (пятьдесят девять) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, кор/
сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК
66611105013050000120, ОКТМО 17635408, назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:1036.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Срок аренды Участка: 3 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, Участок находится в зоне Ж1
– для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная
деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1. Электроснабжение: подключение к сетям электроснабжения возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения опора №13
ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №331 ВЛ-102 ПС Красный Октябрь, может быть
уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго» (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.04.2021).
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 по адресу:
601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30
минут).
Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000702:1035
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 11.05.2021 №501-р «Об аренде земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 17 июня 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: размер ежегодной арендной платы за земельный
участок с кадастровым номером 33:07:000702:1035, площадью 24 кв.
м, адрес (местоположение): Владимирская область, Ковровский район,
МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– объекты гаражного назначения (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 141 (сто сорок один) рубль без
НДС.
«Шаг аукциона»: 4 (четыре) рубля 23 копейки без НДС.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 14 мая 2021 г.
Окончание приема заявок: 11 июня 2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются 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: 28 (двадцать восемь) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, кор/
сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК
66611105013050000120, ОКТМО 17635408, назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:1035.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Срок аренды Участка: 3 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, Участок находится в зоне Ж1
– для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная
деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1. Электроснабжение: подключение к сетям электроснабжения возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения опора №16
ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №331 ВЛ-102 ПС Красный Октябрь, может быть
уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго» (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.04.2021).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения
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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 по адресу:
601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30
минут).
Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000346:1121
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 11.05.2021 №499-р «Об аренде земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 17 июня 2021 года в 09-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный
участок с кадастровым номером 33:07:000346:1121, площадью 29 кв.
м, адрес (местоположение): Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), п. Первомайский, категория
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– объекты гаражного назначения, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 114 (сто четырнадцать) рублей
без НДС.
«Шаг аукциона»: 3 (три) рубля 42 копейки без НДС.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 14 мая 2021 г.
Окончание приема заявок: 11 июня 2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются 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: 22 (двадцать два) рубля 80 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, кор/
сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК
66611105013050000120, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000346:1121.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Срок аренды Участка: 3 года.
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 – 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. Электроснабжение: подключение к сетям электроснабжения возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения опора №16
ВЛ-0,4кВ Ф№5 от ЗТП №104 ВЛ-613 ПС Мелехово, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на
технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго»
(письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 27.04.2021).
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 по адресу:
601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30
минут).
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.05.2021

№503-р

О проведении аукционов по продаже земельных участков
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:

1. Провести 15.06.2021 года в здании администрации Ковровского
района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34
аукционы по продаже земельных участков, перечисленных в приложении №1 к извещению о проведении аукционов, для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачева 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 «КРУЗО»,
Алексеенко Е.В.
– заведующий отделом доходов и финансирования производственных отраслей,
Фадина А.В.
– инженер ПТО МБУ «СЕЗ».
2. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении аукционов в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района», на официальном сайте администрации Ковровского района и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
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№ 21 от 13.05.2021 г.

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №503-р от 12.05.2021
Извещение о проведении аукционов
Администрация Ковровского района на основании распоряжения от
12.05.2021 №503-р в здании администрации Ковровского района по
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит
15.06.2021 г. аукционы по продаже земельных участков, перечисленных
в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером,
которые они поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной
цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона;
– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования
предмета аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета
аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе
аукциона ведущий аукциона называет цену предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены ведущий аукциона называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки и указывает на этих
участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем признается участник, номер билета которого
был назван ведущим аукциона последним;
– по завершении аукциона ведущий аукциона объявляет о продаже
земельного участка, называет цену и номер карточки победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае,
если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, цена земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если в аукционе участвовал только один участник, цена
земельного участка устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. При этом
цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Предметами аукционов являются земельные участки, перечисленные
в приложении №1 к извещению.
На земельных участках не предполагается строительство объектов капитального строительства.
Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов, размеры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению №1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении,
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие
внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 14.05.2021 8-30 час., дата и время окончания приема заявок
09.06.2021 09-00 час. Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае
поступления от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток,
внесенный лицом, с которым заключается договор купли-продажи земельного участка, засчитывается в счет платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: 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 66611105013050000120, ОКТМО 17635430.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица,
подающего заявку)

в лице _______________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: ______________________________________________
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение об участии __.__.2021 года в __ час. ___ мин. лот №___
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером
____________________ площадью ___ кв.м, адрес (описание местоположения): ________________________________________________________________,
категория земель – ____________________, вид разрешенного использования: ______________________________________________________________,
обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.
Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен(а).
Реквизиты для возврата задатка: ___________________________________

Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации 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 ____
кв.м с кадастровым номером ________, категория земель: ________, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), _______, вид разрешенного использования:
__________, 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 администрации Ковровского
района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:			

ПОКУПАТЕЛЬ:

Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов
вид
дата и участники местоположение кате- разрекадастро№
время аукциона
земельного
гория шенного вый номер
лота аукциона
участка
земель испольучастка
зования
1
2
3
4
5
6
7
Владимирская земли
откры- область, Ковров- сельско- сельскотый по ский район, МО хозяй- хозяй- 33:07:000401:
1 15.06.2021
составу Новосельское
ствен- ственное
9-00
553
участни- (сельское посеного испольков
ление), в районе назначе- зование
д. Демино
ния
Владимирская земли
откры- область, Коров- сельско- сельскотый по ский район, МО хозяй- хозяй- 33:07:000401:
15.06.2021
2
составу Новосельское
ствен- ственное
9-30
574
участни- (сельское посеного испольков
ление), в районе назначе- зование
д. Демино
ния
Владимирская земли
откры- область, Коров- сельско- сельскотый по ский район, МО хозяй- хозяй- 33:07:000401:
15.06.2021
3
составу Новосельское
ствен- ственное
10-00
554
участни- (сельское посеного испольков
ление), в районе назначе- зование
д. Демино
ния

начальная
плоцена
шаг аук- прищадь, предмета задаток,
циона, мечакв.м. аукциона, руб.
руб.
ние
руб.
8
10
11
12
13

111008 195307,90 39062,00 5859,00

259541 456792,16 91359,00 13703,00

158406 278700,13 55740,00 8361,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.05.2021

№500-р

Об аренде земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 17.06.2021 года открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:1036
площадью 50 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское
поселение), п. Красный Октябрь, 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. 17.06.2021 года, начальный размер
ежегодной арендной платы – 295 руб. без НДС, шаг аукциона (размер
повышения цены) – 8,85 руб. без НДС, задаток – 59,00 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей,
– срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды 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.В. Скороходов

Приложения: ______________________________________________________
Подпись заявителя __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 11.05.2021 № 500-р

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г.
за №__
Подпись уполномоченного лица ____________________________________

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ

в лице _______________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________

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

ДОГОВОР №___________
купли – продажи

Место жительства физического лица: ________________________________
Город Ковров
Владимирской области

Дата
ИНН _______________________, ОГРН __________________________________

Вестник

Ковровского района

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 17.06.2021
года в 10-00 час. в аукционе открытом по форме подачи предложений на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000702:1036 площадью 50 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного
назначения, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Ивановское (сельское поселение) п. Красный Октябрь, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об
его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного
участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене 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 11.05.2021№ 500-р
Соглашение о задатке
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ______________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района установлен задаток в размере 59 рублей
без НДС за участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:1036 площадью 50 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение) п. Красный Октябрь. Претендент обязан уплатить задаток до
момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области
(Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800,
кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377,
КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635408. 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 аренды. 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 ежегодной арендной платы 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 11.05.2021 № 500-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и
земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича действующего на
основании положения об управлении, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о
следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью
50 кв.м с кадастровым номером 33:07:000702:1036, адрес: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение),
п. Красный Октябрь, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, (далее земельный участок).
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам
аукциона на право заключения договора аренды и составляет ____ руб.
___ коп. Арендная плата НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно за период с ____
по ____в сумме ___ рублей до _____ обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001,
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч
04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области в г. Владимир,
БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635408.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем
пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и
изменению не подлежит.
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3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению
(разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок
пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором,
арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один)
месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты
(доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления
об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение
аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не
позднее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и
настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение
договора.
5.1. Срок действия договора 3 (три) года.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии
с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного
использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1
настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан
возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию,
по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на
новый срок договора аренды участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому
отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.05.2021

№501-р

Об аренде земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 17.06.2021 года открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:1035
площадью 24 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское
поселение), п. Красный Октябрь, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В.
члены комиссии:
Власевич Л.В.
Спиридонова Е.В.
Алексеенко Е.В.
Фадина А.В.

– И.о.директора МКУ «КРУЗО», председатель
комиссии,
– заместитель начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
– ведущий инженер МКУ «Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям»
– заведующий отделом доходов и финансирования производственных отраслей
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-30 ч. 17.06.2021 года, начальный размер
ежегодной арендной платы – 141,00 руб. без НДС, шаг аукциона (размер
повышения цены) – 4,23 руб. без НДС, задаток – 28,00 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей,
– срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды 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.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 11.05.2021 № 501-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица,
подающего заявку)

в лице _______________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________
Место жительства физического лица: ________________________________
ИНН _________________________, ОГРН _________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 17.06.2021
года в 10-30 час. в аукционе открытом по форме подачи предложений на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000702:1035 площадью 24 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного
назначения, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Ивановское (сельское поселение) п. Красный Октябрь, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об
его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного
участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене 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 11.05.2021 № 501-р
Соглашение о задатке
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ______________________________________________________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района установлен задаток в размере 28 рублей
без НДС за участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:1035 площадью 24 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение) п. Красный Октябрь. Претендент обязан уплатить задаток до
момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области
(Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800,
кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377,
КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635408. 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 аренды. 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 ежегодной арендной платы земельного участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом
задатка.

Вестник

Ковровского района

Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 11.05.2021 № 501-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и
земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича действующего на
основании положения об управлении, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о
следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью
24 кв.м с кадастровым номером 33:07:000702:1035, адрес: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение),
п. Красный Октябрь, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, (далее земельный участок).
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам
аукциона на право заключения договора аренды и составляет ____ руб.
___ коп. Арендная плата НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно за период с ____
по ____в сумме ___ рублей до _____ обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001,
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч
04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области в г. Владимир,
БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635408.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем
пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и
изменению не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению
(разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок
пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором,
арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один)
месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты
(доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления
об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение
аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не
позднее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и
настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение
договора.
5.1. Срок действия договора 3 (три) года.
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5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии
с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного
использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1
настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан
возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию,
по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на
новый срок договора аренды участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому
отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

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 11.05.2021 № 499-р
Соглашение о задатке
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ______________________________________________________________

АРЕНДАТОР:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.05.2021

№499-р

Об аренде земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 17.06.2021 года открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцион на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000346:1121
площадью 29 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), п. Первомайский, 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 09-30 ч. 17.06.2021 года, начальный размер
ежегодной арендной платы – 114,00 руб. без НДС, шаг аукциона (размер
повышения цены) – 3,42 руб. без НДС, задаток – 22,80 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей,
– срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды 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

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:____________________________________

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 11.05.2021 № 499-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица,
подающего заявку)

в лице _______________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________

Место жительства физического лица: _________________________________

ИНН _________________________, ОГРН ________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 17.06.2021
года в 09-30 час. в аукционе открытом по форме подачи предложений
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000346:1121 площадью 2918 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты
гаражного назначения, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение) п. Первомайский,
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об
его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного
участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене земельного участка.

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района установлен задаток в размере 22 рубля
80 копеек без НДС за участие в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000346:1121
площадью 29 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение) п. Первомайский. Претендент обязан уплатить задаток
до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области
(Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800,
кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377,
КБК 66611105013050000120, 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 аренды. 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 ежегодной арендной платы 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 11.05.2021 № 499-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и
земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича действующего на
основании положения об управлении, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о
следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью
29 кв.м с кадастровым номером 33:07:000346:1121, адрес: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Первомайский, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: объекты гаражного назначения, (далее
земельный участок).
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам
аукциона на право заключения договора аренды и составляет ____ руб.
___ коп. Арендная плата НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно за период с ____
по ____в сумме ___ рублей до _____ обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001,
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч
04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области в г. Владимир,
БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635420.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем
пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
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2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и
изменению не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению
(разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок
пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором,
арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении
участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один)
месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты
(доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления
об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение
аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не
позднее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и
настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение
договора.
5.1. Срок действия договора 3 (три) года.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии
с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного
использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1
настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан
возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию,
по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на
новый срок договора аренды участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому
отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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