Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.07.2021

№229

Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории Малыгинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», с целью организации надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей на территории Малыгинского
сельского поселения постановляю:
1. Определить едиными теплоснабжающими организациями на территории Малыгинского сельского поселения:
– ООО «Комсервис» с зонами деятельности в пределах систем теплоснабжения п. Малыгино, п. Пакино, с. Большие Всегодичи (от котельной больницы);
– МУП «Комсервис-район» с зоной деятельности в пределах системы
теплоснабжения д. Ручей с 01.08.2021.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.07.2021

№230

Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории Ивановского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», с целью организации надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей на территории Ивановского
сельского поселения постановляю:
1. Определить едиными теплоснабжающими организациями на территории Ивановского сельского поселения:
– МУП «Комсервис-район» с зоной деятельности в пределах системы
теплоснабжения п. Красный Октябрь с 01.08.2021;
– МУП «Комсервис-район» с зоной деятельности в пределах системы
теплоснабжения д. Шевинская с 01.09.2021;
– ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России c зоной деятельности в пределах
системы теплоснабжения г. Ковров-35 с. Иваново.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.07.2021

№231

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
Рассмотрев предоставленную МБУ «Служба единого заказчика» документацию по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого
давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино Ковровского района», 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 для размещения линейного объекта «Газопровод высокого
давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого давления для
газоснабжения жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино Ковровского района» (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

кого давления для газоснабжения жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая,
д. Панюкино Ковровского района»
Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Заявитель: МБУ «Служба единого заказчика»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
от 02.06.2021 № 24 на официальном сайте администрации Ковровского
района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от
02.07.2021 № б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
ФИО выступающего

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=25219
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
«06» июля 2021
Полное наименование объекта: проект планировки территории и
проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низ-

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
общественных обсуждений:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний: Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект планировки территории и проект
межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод низкого
давления для газоснабжения жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д.
Панюкино Ковровского района».
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры

С.В. Маевский

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для сельскохозяйственного использования. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30
до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением
на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной
почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 09 августа 2021
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, в районе д.
Княгинино, кадастровый номер земельного участка 33:07:000401:573,
площадь земельного участка 424108 кв.м., категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров,
ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с
12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе
либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата
окончания приема заявлений 09 августа 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д. Панюкино, кадастровый номер земельного участка 33:07:000144:ЗУ1, площадь земельного участка 834 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.07.2021

№724-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 11.08.2021 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000336:157 площадью 1500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бабенки, примерно в 200 метрах по направлению на северо-запад от дома 38, для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачёва Т.В.

В.В. Скороходов

8 июля 2021 г.

– И.о. директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»

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»
Новикова И.В.
– Инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям»
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»
2. Время начала аукциона 09-30 ч. 11.08.2021 года, начальная цена
участка устанавливается в размере – 302025 руб. без НДС, шаг аукциона
(размер повышения цены) – 9060 руб. без НДС, задаток – 90607 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.

16+

№ 30 (394)

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 02.07.2021 № 724-р

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 ____________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 11.08.2021 года в
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000336:157 площадью 1500 кв.м, категория
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бабенки, примерно в 200
метрах по направлению на северо-запад от дома 38, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) ______________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица ___________________________________________
Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 02.07.2021 № 724-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, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000336:157 площадью 1500 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного
строительства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д.Бабенки, установила задаток в размере 90607
рублей без НДС, претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на
участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001,
расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч. 04283Р08410) наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об
отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный
возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается
неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 02.07.2021 № 724-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

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 1500 кв.м с кадастровым номером 33:07:000336:157, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), д. Бабенки, примерно в 200 метрах по направлению на северо-запад от дома 38, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, 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:
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– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

номоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается
неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Владимирэнерго

19.05.2021г.

№ М Р 7 -В л Э /Р 7 /1 /

На №УЗИЗО-689 от

Иовровский район электрических сетей
филиала «Владимирэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Привдшжья»
ул. Первомайская, д. 1 А, пос. Мелехово, Иовровский район,
Владимирская область, 601966
Тел./факс: +7 (49232) 7-82-82, +7 (49232) 7-83-ОД
Прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115
e-mail: Osminin.RS@vl.mrsk-cp.ru, http://w ww .m rsk-cp.ru
ОКПО 81296703, ОГРН 10752600200ДЗ
ИНН/КПП 5260200603/332902001
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18.05.2021г.

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

Г

ПРОЕКТ

№ 704-р

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 11.08.2021 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000115:1487 площадью 1462 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
индивидуальное жилищное строительство, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, для чего создать комиссию в следующем составе:
– И.о. директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»

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»
Новикова И.В.
– Инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям»
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»
2. Время начала аукциона 10-00 ч. 11.08.2021 года, начальная цена
участка устанавливается в размере – 556671 руб. 12 копеек без НДС,
шаг аукциона (размер повышения цены) – 16700 руб. без НДС, задаток
– 167000 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.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Город Ковров
Владимирской области

Дата

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 1462 кв.м с кадастровым номером 33:07:000115:1487, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, разрешенное использование: индивидуальное жилищное
строительство, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

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

О перспективной возможности
технологического присоединения

ДОГОВОР №___________
купли – продажи

О продаже земельного участка

Ткачёва Т.В.

ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 30.06.2021 № 704-р

ПОКУПАТЕЛЬ:

30.06.2021

Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»

| й ® РОССЕТИ
Щ| г

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 30.06.201 № 704-р

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 ____________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 11.08.2021 года в
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000115:1487 площадью 1462 кв.м, категория
земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: индивидуальное
жилищное строительство, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) ______________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица ___________________________________________
Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 30.06.2021 № 704-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, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:1487 площадью 1462 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, установила задаток в размере 167000 рублей
без НДС, претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие
в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района,
л/сч. 04283Р08410) наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК
011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635415. 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 упол-
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Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение №УЭИЗО-689 от 18.05.2021г. (вх. № ВлЭ-Р7/34 от 18.05.2021г.) по вопросу
возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго»
рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:
Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
(в действующей редакции) далее Правила.
Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов
строительства, располагаемых на земельном участке с кадастровыми № 33:07:000336:157,
Владимирской обл., д. Бабенки, примерно в 200 метрах по направлению на северо-запад от д. 38,
МО Новосельское СП, Ковровского р-на, возможно при условии выполнения мероприятий в
соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:
- опора№1 ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП№452 ВЛ-659 ПС Южная, может быть уточнена на этапе
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
сетям филиала «Владимирэнерго».
Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут
выданы Заявителю в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям в соответствии с Правилами.
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.
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___________ -

Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/
Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить ^при обращении в офисы по
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:
'
Пункт по работе с потребителями:
Адрес:
ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово
/

Главный инженер Ковровского района
электрических сетей

Р. С. Осьминин
1

ПОКУПАТЕЛЬ:
Синявина О. В.
8-915-760-82-13

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМСЕРВИС»
(ООО «К ОМ СЕР ВИ С»)

Глава администрации
Ковровского района

Ковровского района

Школьный пер., 21, п. Мелехово, Ковровский
район, Владимирская область, 601966
телефон (849232)7-83-76
mailto: comservislO@mail.ru
ОКНО 75642934 ОГРН 1103332002400
ИНН/ КПП 3317015795/ 331701001
09.06.2021г.
На №

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

Заместителю главы, начальнику
управления экономики,
имущественных и земельных
отношений администрации
Ковров<*кого района Владимирской
области^
Ю .Н.Турыгину

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

В Л А Д И М И Р

Акционерное общество
«Газпром газораспред ел ение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове

№

ул. Дегтярева, 34,
г.Ковров, 601900

ул. 8олодарского, д. 5. г. Ковров,

ОТ

Владимирская область, Российская Федерация, 601900
: тел.: +7 (09232) 2-16-13, факс: +7 (49232) 2-12-63

Технические условия

e-mail: kov-inIo@vladoblQaz-ru, www.vladoblga 2.fu
ОКНО 03261327, ОГРН 1023301461810, ИНН 3328101380, КПП 330502001/

Г
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Технические условия выданы на земельный участок, предоставляемый для индивидуального
жилищного строительства на основании заявления № УЭИЗО-688 от 18.05.2021г. на
подключение в будущем к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ООО
«Комсервис», строящегося объекта капитального строительства на земельном участке, по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д.Бабенки, примерно в 200 метрах по направлению на северо-запад от д.38, кадастровый
номер 33:07:000336:157.

на №

.

от.

Q U Llb?

О подключении объектов капитального
строительства к сетям газораспределения
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Уважаемый Ю рий Н иколаевич!
На Ваши запросы:

1. Се ги водоснабжения.
Точка подключения в существующий колодец, расположенный примерно в 12-ти метрах от
границы земельного участка с кадастровым номером 33:07:000336:29 по направлению на
юго-восток.
Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения - 0,3 м. куб./час.
•Предельная свободная мощность существующих сетей - 18 мЗ/час.
Гарантируемый напор в точке подключения - 16 м.
Разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект
согласовать с ООО «Комсервис».
В точке присоединения смонтировать железобетонный колодец внутренним диаметром не
менее 1 метра и установить запорную арматуру.
2. Сети водоотведения и теплоснабжения.
Сеги водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному адресу отсутствуют.
Прокладку строящейся водопроводной сети произвести полиэтиленовой трубой имеющей
сертификат соответствия (питьевая), на глубину не менее 1,8 м. Все работы по прокладке
водопровода выполнить согласно ТУ и СНиП.
Земляные работы и нарушения асфальтового покрытия согласовать с администрацией данного
поселения.
На основных колодцах и гидрантах предусмотреть унифицированные знаки.
Проектом уточнить баланс водоснабжения. Определить расходы воды на наружное и
внутреннее пожаротушение согласно СНиП. (при необходимости разработать дополнительные
проектные решения).
В проекте предусмотреть узел учёта холодной воды. ТипX прибора учета должен быть
утвержден Госстандартом РФ и внесен в Государственный
реестр средств измерений
X
Госстандарта РФ, имеющих антимагнитную защиту. Установку узла учета выполнить в
соответствии
с
«Правилами
пользования
системами
коммунального
водоснабжения
канализации в РФ», технической документацией (паспортами) приборов,
техническимии
условиями,
согласно
требованиям
СНиП 2.04.01-85,
п. 11.2-11.8 приборов,
«Внутренний
водопровод
канализацииа также
в РФ»,
технической
документацией
(паспортами)
техническими
и канализация
зданий».
Предоставить
узел
учёта2.04.01-85,
водопотребления
после
монтажа кводопровод
приёмке в
условиями,
а также
согласно
требованиям
СНиП
п. 11.2-11.8
«Внутренний
эксплуатацию
ООО «Комсервис».
и канализация представителю
зданий». Предоставить
узел учёта водопотребления после монтажа к приёмке в
Произвести представителю
гидравлическимООО
расчетом
определение диаметра сетей водоснабжения, а так же
эксплуатацию
«Комсервис».
диаметров
приборов
учета.
* сетей водоснабжения, а так же
Произвести
гидравлическим
расчетом определение диаметра
Граница приборов
эксплуатационной
ответственности эксплуатирующей
организации и потребителя диаметров
учета.
*
точка
присоединения
к центральной
сети водоснабжения.
Граница
эксплуатационной
ответственности
эксплуатирующей организации и потребителя Ответственность
техническое сети
состояние
и эксплуатацию колодца, водопровода несет
точка
присоединениязак центральной
водоснабжения.
ЗАКАЗЧИК.
Ответственность за техническое состояние и эксплуатацию колодца, водопровода несет
ЗАКАЗЧИК.
Срок действия технических условий - технические условия действительны на нормативный
срок
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и строительства,
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договора
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- технические
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действительны
на нормативный
его неотъемлемой
частью.
срок
проектирования
и строительства, будут действовать после заключения договора и являться
2. неотъемлемой
Ответственность
за качество потребляемых ресурсов после границы эксплуатационной
его
частью.
ответственности
эксплуатирующей
и потребителя
несет потребитель.
2. Ответственность
за качество организации
потребляемых
ресурсов после
границы эксплуатационной
3. По окончании
строительства
предоставить
в ОООнесет
«Комсервис»
ответственности
эксплуатирующей
организации
и потребителя
потребитель.исполнительную
документацию
на
сети
водоснабжения,
топографическую
карту
участка
с прохождением
сетей в
3. По окончании строительства предоставить в ООО «Комсервис»
исполнительную
масштабе 1:500 на
(сосети
всеми
наземными итопографическую
подземными коммуникациями
сооружениями).сетей
Одинв
документацию
водоснабжения,
карту участка ис прохождением
экземпляр 1:500
проекта
безвозмездно
в ООО и«Комсервис».
масштабе
(сосетей
всемиводоснабжения
наземными и передается
подземными
коммуникациями
сооружениями). Один
4.
Врезка
в
центральный
водопровод
производится
только
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ООО
экземпляр проекта сетей водоснабжения передается безвозмездно в ООО «Комсервис».
«Комсервис».
4. Врезка в центральный водопровод производится только ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО
5. Перечень
мер
по
рациональному
использованию
холодной воды, имеющий
«Комсервис».
рекомендательный
характер:
утечек нахолодной
трубопроводе.
5. Перечень
мер
по незамедлительное
рациональному устранение
использованию
воды, имеющий
6. Размер платы за
подключение
составляет 750,0
руб. в утечек
ПЭ трубу
и 1500,0 руб. в стальную
рекомендательный
характер:
незамедлительное
устранение
на трубопроводе.
трубу.
6. Размер платы за подключение составляет 750,0 руб. в ПЭ трубу и 1500,0 руб. в стальную
трубу.

- № УЭИЗО - 687 от 18.05.2021 г.,
- № УЭИЗО - 690 от 18.05.2021 г.,
- № УЭИЗО - 699 от 20.05.2021 г.
сообщаем, что техническая возможность подключения объектов капитального
строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:
- № 33:07:000336:157 по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Новосельское (сельское
направлению

поселение), д.Бабенки, примерно в 200 метрах по

на северо-запад от д .38, разрешенное

использование — для

индивидуального жилищного строительства,

Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее — Правила) и осуществляется на

- № 33:07:000265:141 по адресу: Владимирская область, Ковровский^район, МО

основании договора о подключении.

Клязьминское сельское поселение, д.Погорелка, разрешенное использование —

Срок действия технических условий, срок осуществления мероприятий по

для ведения личного подсобного хозяйства,

подключению определяется Правилами.

- № 33:07:000293:1500 по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО

Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из

Клязьминское сельское поселение, с.Клязьминский Городок, примерно в 145 м от

технических параметров

подключения

и в соответствии с методическими

д.2 по ул.Сосновая по направлению на юго-восток, разрешенное использование —

указаниями

по

расчету

платы

для ведения личного подсобного хозяйства,

газоиспользующего

оборудования

за

технологическое

присоединение

к газораспределительным

сетям

и (или)

к газораспределительным сетям будет определена после предоставления

стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих
ее газа
величину,
информации о планируемой
величине максимального
часового расхода
для
утвержденными
каждого объекта. федеральным органом исполнительной власти в области
государственного
цен (тарифов).
Подключение регулирования
(технологическое
присоединение)
газораспределительной

сети

регламентировано

объектов

«Правилами

к

подключения

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям

Заместитель
директор
газораспределения»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской
главный инженер
s m М.С.Бувин
Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее — Правила) и осуществляется на
основании договора о подключении.
Срок действия технических условий, срок осуществления мероприятий по
подключению определяется Правилами.
Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из
технических параметров
указаниями

по

газоиспользующего

платы

оборудования

стандартизированных
утвержденными

подключения

расчету

тарифных

федеральным

и в соответствии с методическими
за

технологическое

к газораспределительным
ставок,

органом

определяющих

исполнительной

присоединение
сетям
ее

власти

и (или)
величину,

в

области

государственного регулирования цен (тарифов).

Заместитель директор
главный инженер

Костерина Е.Е.
8(49232) 2-13-14

М.С.Бувин
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Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра и Приволжья»

РОССЕТИ

ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

Иовровский район электрических сетей
филиала «Владимирэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Лриволжья»

Владимирэнерго

/>

19.05.2021г.

№ М Р7-В лЭ /Р 7/1/ 90

На №УЭИЗО-629 от

04.05.2021г.

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

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

В Л А Д ИМИР

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Владимир»

(АО «Газпром газораспределение Владимир»)

Филиал в г. Коврове

ул. Дегтярева, 34,
г.Ковров, 601900

ул. Володарского, д. 5, г. Ковров,
Владимирская область, Российская Федерация, 601900

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

О перспективной возможности
технологического присоединения

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

Уважаемый Юрий Николаевич!

(М h:

Ваше обращение №УЭИЗО-629 от 04.05.2021г. (вх. № ВлЭ-Р7/28 от 18.05.2021г.) по вопросу
возможности технологического присоединения к электрическим сетям филиала «Владимирэнерго»
рассмотрено, по результатам рассмотрения сообщаю следующее:
Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
(в действующей редакции) далее Правила.
Технологическое присоединение к электрическим сетям планируемых объектов
строительства, располагаемых на земельных участках с кадастровыми №:
33:07:000115:1487, Владимирской обл., д. Ручей, МО Малыгинское СП, Ковровского
р-на, возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями.
Предположительная точка подключения:
- опора№5 ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП№427 BJI-1003 ПС Гигант, может быть уточнена на этапе
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
сетям филиала «Владимирэнерго».
33:07:000116:312, Владимирской обл., д. Верхутиха, МО Малыгинское СП,
Ковровского р-на, возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ0,4 кВ -70 м в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка подключения:
- опора№9 ВЛ-0.4кВ Ф№1 от КТП№163 ВЛ-1003 ПС Гигант, может быть уточнена на этапе

подготовки технических
после получения
заявки на технологическое присоединение
к
Исх. условий
№ М Р7-ВлЭ/Р7/1/90
19.05.2021
х
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сетям филиала «Владимирэнерго».
подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к
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к электрическим
сетям будутк
подготовки
технических
условий
после полученияприсоединение
заявки на технологическое
присоединение
сетям филиала
«Владимирэнерго».
выданы
Заявителям
в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к
сетям филиала
«Владимирэнерго».
Технические
условия на технологическое присоединение к электрическим сетям будут
электрическим сетям в соответствии с Правилами.
^ >
выданыТехнические
Заявителям условия
в рамкахнадоговора
об осуществлении
технологического
присоединения
технологическое
присоединение
к электрическим
сетям будутк
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением
выданы Заявителям
рамках договора
об осуществлении технологического
присоединения к
электрическим
сетям в соответствии
с Правилами.
^ >
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 21.11.2019 №42/1.
Стоимость
технологического
с Постановлением
электрическим
сетям
в соответствииприсоединения
с Правилами. определяется ^в соответствии
>
л,
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно
Стоимость
присоединения
определяется
в соответствии
с Постановлением
Департамента
цен технологического
и тарифов Администрации
Владимирской
области
от 21.11.2019
№42/1.
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» (подлежащая
Сведения
свободной
для технологического
присоединения,
Департамента
цено иналичии
тарифовмощности,
Администрации
Владимирской
области от 21.11.2019
№42/1.а именно
раскрытию информация) размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и
Сведения
о наличии
мощности,
свободной
для технологического
присоединения,
а именно
текущий
и планируемый
резерв
по источникам
питания
филиала «Владимирэнерго»
(подлежащая
Приволжья» http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/
текущий
и планируемый
по источникам
питания
филиала
(подлежащая
раскрытию
информация)резерв
размещены
в открытом
доступе
на «Владимирэнерго»
сайте ПАО «МРСК
Центра и
Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по
раскрытию
размещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» информация)
http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/
обслуживанию потребителей филиала «Владимирэнерго»:
Ответы
на интересующие Вас вопросы можно получить при обращении в офисы по
Приволжья»
http://tp.mrsk-cp.ru/capacity/current_and_planned_reserve_power_sources/
Пункт по работе с потребителями:
Ответы потребителей
на интересующие
Вас«Владимирэнерго»:
вопросы можно получить при обращении в офисы по
обслуживанию
филиала
Адрес:
ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово
по работефилиала
с потребителями:
обслуживаниюПункт
потребителей
«Владимирэнерго»:
с потребителями:
Адрес: Пункт по
ул. работе
Первомайская,
д. 2 Б, пос. Мелехово
Адрес:
ул. Первомайская, д. 2 Б, пос. Мелехово
Главный инженер Ковровского района
электрических сетей
Главный инженер Ковровского района
Главный
инженер
Ковровского района
электрических
сетей
электрических сетей

тел.: +7 (49232) 2-16-13, факс: +7 (49232) 2-12-63
e-mail: kov-inlo@vladoblgaz.ru, www.vladobloaz.ru
ОКПО 03261327, ОГРН 1023301461810, ИНН 3328101380, КПП 330502001
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Уважаемый Юрий Николаевич!
На Ваш запрос сообщаем, что техническая возможность подключения объ
ектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номера
ми:
- № 33:07:000115:1487 по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, разрешенное использование — для
индивидуального жилищного строительства,
№ 33:07:000116:312 по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское (сельское поселение), д.Верхутиха, разрешенное использование —
для ведения личного подсобного хозяйства,
к газораспределительным сетям будет определена после предоставления
информации о планируемой величине максимального часового расхода газа для
каждого объекта.
Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов
к
газораспределительной сети регламентировано «Правилами подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. (далее — Правила) и осуществляется на
основании договора о подключении.
Срок действия технических условий, срок осуществления мероприятий по
подключению определяется Правилами.
Размер платы за технологическое присоединение определяется исходя из
технических параметров подключения и в соответствии с методическими
указаниями
по
расчету
платы
за
технологическое
присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или)
стандартизированных
тарифных
ставок,
определяющих
ее
величину,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования цен (тарифов).
Заместитель директора главный инженер
/
М.С.Бувин

Костерина Е.Е,
8(49232)2-13-14
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Управление
Министерства юстиции по Российской Федерации
по Владимирской области
«28» июня 2021 г.
Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный
№RU 335073022021002
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Синявина О. В.

8 - 9 15 - 7 6 0 - 82-13

Синявина О. В.
8 - 9 15 - 7 6 0 - О.
82-13
Синявина
В.

15Е
- 7 6 0 - 82-13
О8Б- 9Щ
СТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

Я / г

О подключении объектов капитального
строительства к сетям газораспределения

14.05.2021

№8/17

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМСЕРВИС»
(ООО «К ОМ СЕ РВ ИС »)

Школьный пер., 21, п. Мелехово, Ковровский
район, Владимирская область, 601966
телефон (849232)7-83-76
mailto: comservislQ@mail.ru

Зам естителю главы,
начальн ику уп равлени я экономики,
им ущ ественны х и зем ельны х отнош ений

ОКПО 75642934 ОГРН 1103332002400
ИНН/ КПП 3317015795/ 331701001
09.06.2021г.
На №

Ю.Н. Турыгину

№
• Т

Технические условия
Технические условия выданы на земельный участок, предоставляемый для индивидуального
жилищного строительства на основании заявления № УЭИЗО-629 от 04.05.2021г. на
подключение в будущем к сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ООО
«Комеервис», строящегося объекта капитального строительства на земельном участке, по адресу:
В ладим ирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей,
кадастровы й номер 33:07:000115:1487.
1. Сети водоснабжения.
Точка подключения в существующий трубопровод, расположенный примерно в 18-ти метрах
от гран иц ы земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:1487 по направлению
на запад. Груба ПНД диаметром 75 мм.
Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения - 0,3 м. куб./час.
Предельная свободная мощность существующих сетей - 18 мЗ/час.
Гарантируемый напор в точке подключения - 1 6 м.
Разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект
согласовать с ООО «Комсервис».
В точке присоединения смонтировать железобетонный колодец внутренним диаметром не
менее 1 метра и установить запорную арматуру.
2. Сети водоотведения и теплоснабжения.
Сети водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному адресу отсутствуют.
Прокладку строящейся водопроводной сети произвести полиэтиленовой трубой имеющей
сертификат соответствия (питьевая), на глубину не менее 1,8 м. Все работы по прокладке
водопровода выполнить согласно ТУ и СНиП.
Земляные работы и нарушения асфальтового покрытия согласовать с администрацией данного
поселения.
На основных колодцах и гидрантах предусмотреть унифицированные знаки.
Проектом уточнить баланс водоснабжения. Определить расходы воды на наружное и
внутреннее пожаротушение согласно СНиП. (при необходимости разработать дополнительные
I
проектные решения).
В проекте предусмотреть узел учёта холодной воды. Тип прибора учета должен быть
утвержден Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений
условиями,
а также
СНиП 2.04.01-85,
п.I 11.2-11.8узла
«Внутренний
водопроводв
Госстандарта
РФ, согласно
имеющихтребованиям
антимагнитную
защиту. Установку
учета выполнить
исоответствии
канализация зданий».
Предоставить
узел учёта
водопотребления
после монтажа
к приёмке ви
с «Правилами
пользования
системами
коммунального
водоснабжения
эксплуатацию
ООО «Комсервис».
канализации представителю
в РФ», технической
документацией (паспортами) приборов, техническими
Произвести
гидравлическим
расчетом определение
диаметра
сетей водоснабжения,
а так же
условиями,
а также
согласно требованиям
СНиП 2.04.01-85,
п. 11.2-11.8
«Внутренний водопровод
диаметров
приборов
учета.
и канализация
зданий».
Предоставить узел учёта водопотребления после монтажа к приёмке в
Граница эксплуатационной
ответственности
эксплуатацию
представителю ООО
«Комсервис».эксплуатирующей организации и потребителя точка
присоединения
к центральной
сети водоснабжения:
Произвести
гидравлическим
расчетом
определение диаметра сетей водоснабжения, а так же
Ответственность
техническое состояние и эксплуатацию колодца, водопровода несет
диаметров
приборов за
учета.
ЗАКАЗЧИК.
Граница эксплуатационной ответственности эксплуатирующей организации и потребителя точка присоединения к центральной сети водоснабжения:
Срок действия технических
условий
- технические
условия действительны
на нормативный
Ответственность
за техническое
состояние
и эксплуатацию
колодца, водопровода
несет
срок проектирования и строительства, будут действовать после заключения договора и являться
ЗАКАЗЧИК.
его неотъемлемой частью.
2. Срок
Ответственность
за качество
потребляемых
ресурсов
после
границы эксплуатационной
действия технических
условий
- технические
условия
действительны
на нормативный
ответственности
эксплуатирующей
организации
и потребителя
потребитель.
срок
проектирования
и строительства,
будут действовать
посленесет
заключения
договора и являться
3.
По
окончании
строительства
предоставить
в
ООО
«Комсервис»
исполнительную
его неотъемлемой частью.
документацию
на сетизаводоснабжения,
топографическую
карту
участка
с прохождением
сетей в
2. Ответственность
качество потребляемых
ресурсов
после
границы
эксплуатационной
масштабе
1:500 (со
всеми наземными
и подземными
коммуникациями
и сооружениями). Один
ответственности
эксплуатирующей
организации
и потребителя
несет потребитель.
экземпляр
проекта сетейстроительства
водоснабжения
передается безвозмездно
в ООО «Комсервис».
3. По окончании
предоставить
в ООО «Комсервис»
исполнительную
4. Врезка в центральный
водопровод производится
толькокарту
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ООО сетей в
документацию
на сети водоснабжения,
топографическую
участка с прохождением
«Комсервис».
масштабе
1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями). Один
5. Перечень
рациональному
использованию
холодной
воды, имеющш
экземпляр
проектамер
сетей по
водоснабжения
передается
безвозмездно в ООО
«Комсервис».
рекомендательный
характер:водопровод
незамедлительное
устранение
на трубопроводе. ООО
4. Врезка в центральный
производится
только утечек
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
6. Размер платы за подключение составляет 750,0 руб. в ПЭ трубу и 1500,0 руб. в стальнук
«Комсервис».
трубу.
5. Перечень
мер
по
рациональному
использованию
холодной воды, имеющш
рекомендательный характер: незамедлительное устранение утечек на трубопроводе.
6. Размер платы за подключение составляет 750,0 руб. в ПЭ трубу и 1500,0 руб. в стальнук
трубу.

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

Е.А. Овсянкина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 10.08.2021 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.

Вестник

Ковровского района

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.
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 09.07.2021 8-00 час., дата и время окончания приема заявок 06.08.2021 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 10.08.2021 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
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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.
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.
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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
технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
к сетям водоснабжения и водоотведения в соответствии с письмом от 15.06.2021
№116 ООО КОМСЕРВИС, к сетям газораспределения : письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» от 08.07.2021 №КВ/05-08/761
местоположение земельноых участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение),
п. Мелехово,
время
аукциона
часы минуты

кадастровый
номер участка

плоцена,
щадь, начальная
руб.
кв.м.

задаток,

шаг аукциона,
руб.

руб.

1

9

0

33:07:000607:722

37

1 673,68

334,74

50,21

Строительная 1/1

2

9

15

33:07:000607:732

39

1 764,15

352,83

52,92

Строительная 1/2

3

9

30

33:07:000607:724

37

1 673,68

334,74

50,21

Строительная 1/3

4

9

45

33:07:000607:720

50

2 261,73

452,35

67,85

Строительная 1/4

5

10

0

33:07:000607:728

44

1 130,70

226,14

33,92

Строительная 2/1

6

10

15

33:07:000607:725

18

462,56

92,51

13,88

Строительная 2/2

7

10

30

33:07:000607:727

25

1 130,87

226,17

33,93

Строительная 3/1

8

10

45

33:07:000607:733

30

1 357,04

271,41

40,71

Строительная 3/2

9

11

0

33:07:000607:735

24

1 085,63

217,13

32,57

Строительная 3/3

10

11

15

33:07:000607:726

27

1 221,33

244,27

36,64

Строительная 3/4

11

11

30

33:07:000607:729

34

1 537,98

307,60

46,14

Строительная 3/5

12

11

45

33:07:000607:723

50

2 261,73

452,35

67,85

Строительная 3/6

13

12

0

33:07:000607:736

12

542,82

108,56

16,28

Строительная 3/7

14

12

15

33:07:000607:738

30

1 357,04

271,41

40,71

Строительная 4/1

15

12

30

33:07:000607:737

41

1 854,62

370,92

55,64

Строительная 4/2

16

12

45

33:07:000607:734

44

1 130,70

226,14

33,92

Строительная 5/1

17

13

0

33:07:000607:721

30

770,93

154,19

23,13

Строительная 5/2

18

13

15

33:07:000607:731

31

796,63

159,33

23,90

Строительная 5/3

19

13

30

33:07:000607:730

49

1 259,19

251,84

37,78

Строительная 5/4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.06.2021

№223

Наименование
программы:
1
Цель и задачи
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
Сроки и этапы
реализации
программы
Объем и
источники
финансирования
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы
Контроль за
исполнением
программы

Вестник

Ковровского района

Муниципальная программа (далее – программа) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2021 – 2025 годы».
2
Цель программы:
– создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории Ковровского района.
Задачи программы:
– использование эффективных инструментов финансовой поддержки в отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – СМСП), модернизирующих производство и внедряющих
инновацию, реализующих инвестиционные и социальные проекты;
– реализация мер по повышению предпринимательской активности малого и
среднего предпринимательства;
– формирование положительного имиджа предпринимателя Ковровского района;
– оказание содействия активизации внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего
бизнеса;
– оказание административно-организационной, правовой и информационно-консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
– оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах;
– коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предпринимательства;
– количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения;
– увеличение оборота на малых и средних предприятиях.
2021 – 2025 годы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, а также внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования программы на 2021 – 2025 годы составляет 31 349,2 тыс. руб., в том
числе:
¾ средства районного бюджета – 1 349,2 тыс. руб.
– 2021 год – 796,4 тыс. руб.;
– 2022 год – 276,4 тыс. руб.;
– 2023 год – 276,4 тыс. руб.;
– 2024 год – 0 тыс. руб.;
– 2025 год – 0 тыс. руб.
¾ внебюджетные источники – 30 000,0 тыс. руб.
– 2021 год – 10 000,0 тыс. руб.;
– 2022 год – 10 000,0 тыс. руб.;
– 2023 год – 10 000,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 0 тыс. руб.;
– 2025 год – 0 тыс. руб.
Повышение эффективности деятельности субъектов предпринимательства:
– увеличение числа малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. чел. населения до 29 ед.;
– увеличение оборота на малых и средних предприятиях на 2 % ежегодно;
– создание новых рабочих мест;
– снижение предпринимательских рисков;
– увеличение объема инвестиций в основной капитал;
– создание условий для развития начинающим предпринимателям.
Глава администрации Ковровского района

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Малое предпринимательство – двигатель экономики, вернее неотъемлемая часть
рыночной системы экономики. Большое количество социально-экономических задач выполняет именно малый бизнес: создание рабочих мест, повышение конкуренции, участие в формировании бюджетов всех уровней, способствует инновациям.
Развитие предпринимательства является одним из важнейших факторов формирования стратегии социально-экономического развития Ковровского района, одним
из ключевых условий развития экономики района.
Сегодня администрация Ковровского района ставит перед собой задачу по дальнейшему развитию предпринимательства с целью вовлечения большего числа жителей в предпринимательскую деятельность.
Малое и среднее предпринимательство – сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических,
природных ресурсов и использовании в основном собственного капитала; доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при
осуществлении хозяйственной деятельности. Вместе с тем, в связи с отсутствием
серьезных финансовых резервов он является наиболее незащищенным сектором
экономики от внешних воздействий.
С целью взаимодействия органов местного самоуправления с организациями малого и среднего предпринимательства постановлением от 22.04.2019 №226 создан
Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе (ранее координационная комиссия – распоряжение от
15.05.2017 №298-р «Об утверждении состава координационной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства Ковровского района»).
В предыдущем периоде успешно реализованы мероприятия программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе» на
2017 – 2019 годы».
В 2019 году начинающим предпринимателям выделен 1 грант по мероприятию
«Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства –
гранты начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы» на сумму 276,4 тыс. руб. (средства районного бюджета).
Денежные средства выделены на конкурсной основе в соответствии с Положением о проведении конкурсов предпринимательских проектов, утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 14.10.2016 №734.
По итогам конкурса грант в размере 276,4 тыс. руб. получил индивидуальный предприниматель Кочнев В.Н. (поселок Мелехово) по проекту «Производство интегрированных систем детской безопасности».
В рамках имущественной поддержки развития малого и среднего предпринимательства с 2017г. по 2019г.
За последние 5 лет субъектам малого и среднего предпринимательства для развития производственной деятельности на территории Ковровского района, в том числе
и сельскохозяйственной, представлен 41 участок общей площадью 433,48 га.
По состоянию на 01.04.2021 на территории Ковровского района осуществляют
свою деятельность 235 юридических лиц и 490 индивидуальных предпринимателей
(согласно данным Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенному на сайте Росстат). Структура малых и средних предприятий
Ковровского района по экономическим видам деятельности следующая:

Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2021 – 2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Паспортом национального проекта «Малое и
среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденным президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16, Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030
года и план мероприятий по реализации Стратегии развития малого и
среднего предпринимательства в Российской федерации на период до
2030 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской
Федерации от 02.06.2016 №1083-р постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2021 –
2025 годы» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского района от 20.01.2020 №3 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 2020-2024 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.06.2021 №223

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в Ковровском районе на 2021 – 2025 годы»
Наименование Муниципальная программа (далее – программа) «Содействие развитию малого и среднего предпринипрограммы:
мательства в Ковровском районе на 2021 – 2025 годы».
1
2
Основания для – Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуразработки
правления в Российской Федерации»;
программы
– Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
– Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16;
– Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года и план мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской федерации на период до 2030 года, утвержденные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 02.06.2016 №1083-р;
– Решение Совета народных депутатов Ковровского района от 14.07.2010 №26 «Об утверждении
стратегии социально-экономического развития Ковровского района до 2027 года».
Заказчик
Администрация Ковровского района.
Разработчик Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района.
программы
Ответственный Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района.
исполнитель
программы

Основным направлением в деятельности администрации Ковровского района в
отношении малого и среднего предпринимательства является создание благоприятных экономических, правовых и других условий, поддержание и укрепление которых, в свою очередь, обеспечивает развитие малого и среднего бизнеса, а также
повышение уровня конкурентоспособности.
Субъектам малого и среднего предпринимательства постоянно оказывается консультативная и информационная помощь.
В настоящий момент действующая в Российской Федерации структура статистических данных не позволяет в полном объёме оценить состояние и уровень развития
малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, сдерживающим фактором развития малого бизнеса являются: недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, неплатёжеспособность заказчиков; недостаточный уровень профессиональных знаний персонала; отсутствие у
граждан, желающих осуществлять предпринимательскую деятельность, стартового
капитала, высокие тарифы на топливно-энергетические ресурсы.
Основные направления программы разрабатывались с учетом положительного
опыта реализации муниципальных программ, направленных на поддержку предпринимательства (2016 – 2019 годы).
Программа соответствует основным положениям Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Краткое описание основных направлений реализации программы.
Во исполнение решения Совета народных депутатов Ковровского района от
14.07.2010 №26 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития
Ковровского района до 2027 года» определены следующие приоритетные направления развития и виды деятельности малого и среднего предпринимательства в
Ковровском районе:
– оказание бытовых услуг населению;
– оказание жилищных услуг населению, услуг по благоустройству;
– оказание услуг по утилизации и переработке твёрдых бытовых и промышленных
отходов;
– использование местных природных и культурно-исторических объектов района,
особо охраняемых природных территорий, дворянских имений для оздоровительных и рекреационных целей (отдыха, спорта, туризма) с учётом правил их использования;
– туризм (сельский), рыбоводство и охота;

5
– промышленное производство;
– сельскохозяйственное производство;
– оказание услуг по ремонту и обслуживанию транспортных средств;
– заготовка и переработка лесных даров;
– производство изделий народных промыслов.
1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.
Общим требованием к организациям инфраструктуры поддержки является регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица и осуществление деятельности на территории Ковровского района.
Активное развитие малого и среднего бизнеса определило необходимость создания благоприятных условий для начального этапа становления субъектов малого
и среднего предпринимательства. Ограниченность собственных материальных ресурсов не позволяет предпринимателю для своего динамичного развития воспользоваться финансовыми, информационными, консультативными и бухгалтерскими
услугами, что определяет необходимость предоставления как финансовой, так и
имущественной поддержки.
В рамках формирования инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий, в том числе сельскохозяйственных товаропроизводителей, в 2010 году сформирован залоговый фонд, обеспечивающий залогом исполнение обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами при привлечении
заемных средств на развитие сельскохозяйственного производства и реализацию
инвестиционных проектов на территории Ковровского района (Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 11 марта 2010 г.
№11 «Об утверждении Положения о залоговом фонде Ковровского района Владимирской области»).
Меры по реализации направления:
а) предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание (развитие) собственного бизнеса, в том числе инновационной сферы;
б) предоставление в залог имущества залогового фонда Ковровского района в качестве обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами при привлечении заемных средств на развитие сельскохозяйственного производства и реализацию инвестиционных проектов на территории
Ковровского района.
В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при реализации региональных проектов осуществляется следующая поддержка:
а) региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами» включает в себя предоставление самозанятым комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и
федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн
форматах, а также предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями;
б) региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» включает в себя улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения, предоставление начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями на
обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса, оказание субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей,
комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов,
предоставление комплекса услуг гражданам, желающим вести бизнес, начинающим
и действующим предпринимателям, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а
также в федеральных институтах развития, предоставление начинающим предпринимателям льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов государственными
микрофинансовыми организациями;
в) региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:
– обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке, в том
числе с привлечением торгово-промышленной палаты Владимирской области;
– обеспечение оказания комплексных услуг субъектам МСП, а также резидентам
промышленных парков, технопарков комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития;
– обеспечение льготного доступа субъектам МСП к производственным площадям
и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития)
производственных и инновационных компаний;
– обеспечение льготного доступа субъектам МСП к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций;
– обеспечение предоставления поручительств (гарантий) субъектам МСП региональными гарантийными организациями;
– вовлечение в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов
из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан.
Ожидаемые результаты:
– увеличение числа малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. чел. населения до 29 ед.;
– увеличение оборота на малых и средних предприятиях на 2 % ежегодно;
– создание новых рабочих мест;
– снижение предпринимательских рисков;
– увеличение объема инвестиций в основной капитал;
– создание условий для развития начинающим предпринимателям;
– расширение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам.
2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства
на областном и межрегиональном уровнях.
Возрастающие требования к конкурентоспособности и расширению рынков сбыта
производимых предприятиями Ковровского района товаров и услуг выявили необходимость продвижения продукции малых и средних предприятий в другие регионы.
В настоящее время многие малые предприятия района испытывают потребность в
развитии межрегиональных связей. Основные направления их деловых интересов –
продвижение продукции, поиск поставщиков сырья и комплектации, партнеров, внедрение передовых технологий, привлечение инвестиций для реализации проектов.
В свою очередь, для устойчивого и конкурентоспособного межрегионального сотрудничества предприятиям и организациям Ковровского района необходимо постоянно повышать качество продукции.
Одним из путей продвижения субъектами малого и среднего предпринимательства Ковровского района выпускаемых товаров и предоставляемых услуг является
участие в областных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях.
Одним из факторов, препятствующих активному участию субъектов предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, являются довольно высокие
финансовые затраты, связанные с участием в данных мероприятиях.
Ожидаемые результаты:
– улучшение качества выпускаемой продукции;
– увеличение объема инвестиций в основной капитал.
3. Расширение сферы деятельности субъектов предпринимательства.
– В соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года усовершенствована система
поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий.
Нефинансовая поддержка экспорта осуществляется акционерным обществом
«Российский экспортный центр» и центрами координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, а финансовая поддержка – акционерным обществом «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций», акционерным обществом «Государственный
специализированный Российский экспортно-импортный банк».
Экспортер – субъект малого и среднего предпринимательства, обратившись в акционерное общество «Российский экспортный центр», сможет получить необходимый уровень поддержки своих проектов в области внешнеэкономической деятельности через сформированный специализированный механизм, обеспечивающий
координацию усилий всех элементов государственной системы поддержки экспорта
от финансовых институтов, профильных министерств и ведомств, государственных
служб до торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах.
В свою очередь, центры координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации смогут предоставлять комплекс услуг, направленных на подготовку к выходу
на рынки иностранных государств.
При этом будет обеспечено взаимодействие акционерного общества «Российский
экспортный центр» с региональной инфраструктурой поддержки экспорта и формирование системы сопровождения проектов по принципу «одного окна». Одновременно акционерное общество «Российский экспортный центр» совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации определит стандарты
к предоставлению услуг экспортерам на региональном уровне и обеспечит соответствующую методологическую поддержку.
В современных условиях дополнительные возможности для развития бизнеса на
рынках иностранных государств могут быть созданы за счет развития электронной
торговли. В связи с этим необходимо сформировать систему взаимодействия экспортеров с электронными торговыми площадками, расчетными сервисами, логистическими операторами, а также упростить основные процедуры, сопутствующие
экспорту продукции малых и средних предприятий (налоговые, таможенные и т.д.).
С целью развития конкурентных преимуществ и диверсификации экономики района целесообразно расширять сферы деятельности субъектов предпринимательства
по следующим направлениям:
– развитие придорожного сервиса (вдоль федеральной автомобильной
дороги М-7 «Волга», которая проходит по территории района, а также автодороги
«Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма»);
– производство полуфабрикатов;
– производство пеллет;
– сбор и продажа лекарственных растений;
– организация коптильного цеха;
– открытие кафе быстрого питания;
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– производство изделий народных художественных промыслов;
– заготовка и переработка лесных даров;
– туризм (сельский), рыбоводство и охота;
– использование местных природных и культурно-исторических объектов района,
особо охраняемых природных территорий для оздоровительных и рекреационных
целей с учётом правил их использования.
Меры по реализации направления:
а) оказание содействия:
– в оформлении документов землепользования, предоставление имущественной
и финансовой поддержки;
– в подборе инвестиционных площадок, необходимых для создания или развития
бизнеса;
б) постоянное обновление перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;
в) формирование земельных участков под размещение новых производств.
Ожидаемые результаты:
– улучшение конкурентных преимуществ района;
– создание новых рабочих мест;
– развитие инфраструктуры сельского туризма и рекреации на территории района.
4. Административно-организационная, правовая и информационно-консультативная поддержка субъектов предпринимательства.
Для повышения социальной защищенности субъектов хозяйственной деятельности необходимо осуществлять мероприятия по совершенствованию нормативно-правового обеспечения предпринимательской деятельности, включая подготовку предложений по внесению изменений в действующие нормативные документы
различного уровня.
Развитие бизнеса зависит от свободы доступа к информации, проведения маркетинговых исследований, знания конъюнктуры рынка, ожидаемого уровня инфляции.
В рамках исполнения мероприятий Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года реализуются
меры по совершенствованию специальных режимов налогообложения. Под эту категорию попадают самозанятые граждане – категория налогоплательщиков, применяемых налоговый спецрежим «налог на профессиональный доход» (далее НПД). Стать
самозанятым – перейти на новый режим налогообложения могут физические лица
и индивидуальные предприниматели, которые работают в РФ. Новый налоговый
режим позволяет заниматься многими видами деятельности без регистрации ИП.
Виды деятельности самозанятых:
– Косметические услуги на дому;
– Съемка фото и видео;
– Продажа товаров собственного производства;
– Организация и проведение мероприятий;
– Консультации юриста;
– Ведение бухучета;
– Удаленная работа в интернете;
– Перевозка людей и грузоперевозки;
– Ремонтные и строительные работы и др.
Это только краткий список видов деятельности. Заниматься можно любой деятельностью, которая не попадает под ограничения ФЗ №422 и других законов РФ.
Физические лица на НПД освобождаются от уплаты НДФ.
Индивидуальные предприниматели на НПД освобождаются от НДФЛ, от НСД (кроме уплаты НДС при ввозе товара в Россию), страховых фиксированных платежей.
Статус социального предприятия присваивается тем предпринимателям, кто
обеспечивает занятость работников из социально уязвимых категорий, реализует
продукцию, произведённую ими, либо выпускает товары и предоставляет услуги для
таких групп населения и осуществляет общественно полезную деятельность, образовательную и культурно-просветительскую.
Данный статус даёт возможность рассчитывать на поддержку со стороны государства. Специально для социальных предприятий сформированы меры поддержки
(льготные займы, образовательные программы, субсидии, льготное предоставление
имущества, гранты).
В 2021 году во Владимирской области каждый из социальных предпринимателей
может получить грантовую поддержку в размере до 500 тысяч рублей.
Совершенствование информационного обеспечения субъектов малого предпринимательства является залогом успеха ведения предпринимательской деятельности.
Сдерживающими факторами в развитии малого предпринимательства являются:
– отсутствие эффективных механизмов кредитования начинающих субъектов малого предпринимательства;
– высокая степень износа основных средств в сфере малого и среднего предпринимательства;
– нехватка денежных средств и инвестиционных ресурсов на приобретение нового
оборудования в случае модернизации производства;
– несоответствие профессионального уровня кадрового потенциала требованиям современного рынка. Большинство субъектов малого бизнеса, действующих на
рынке, не имеют специальных знаний по ведению профессиональной деятельности.
Меры по реализации направления:
а) организация и проведение заседаний Координационного Совета в области развития малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе с участием
представителей предпринимательского сообщества, депутатов и иных заинтересованных участников с последующим формированием пакета предложений по реализации данного направления;
б) в соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года для предпринимателей, переходящих на применение контрольно-кассовой техники нового образца, будут предусмотрены налоговые вычеты;
в) сотрудничество с представителями банковского сообщества в области улучшение условий кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства;
г) сотрудничество с представителями банковского сообщества в области увеличения количества банковских продуктов, целевой аудиторией которых являются малые
и средние предприятия;
д) в соответствии со Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года в целях раскрытия предпринимательского потенциала предполагается обеспечить:
– организацию и проведение мероприятий в рамках международных событий,
связанных с популяризацией предпринимательства (Всемирной недели предпринимательства, Международного дня социального бизнеса и других), а также мероприятий, поощряющих успешные результаты и достижения в действующем бизнесе, а
также начальные шаги в предпринимательстве;
– развитие системы адаптации высвобождаемых с крупных предприятий работников и их переобучение основам предпринимательской деятельности;
– совместно с ведущими предпринимательскими объединениями будут проработаны дополнительные направления пропаганды и популяризации семейного предпринимательства и женского предпринимательства;
– необходимо также реализовать меры по увеличению интереса молодежи к началу и ведению собственного дела, а также по поддержке и развитию молодежного
предпринимательства;
е) проведение организационных мероприятий по обеспечению субъектов малого
и среднего предпринимательства правовыми консультациями в различных областях
права;
ж) всестороннее содействие гражданам, решившим организовать своё дело, в
подготовке необходимых документов (бизнес-планов, проведение экспертиз, предоставление использования каналов связи и средств оргтехники);
з) проведение маркетинговых исследований потребности и условий для развития
малого и среднего предпринимательства и разработка аналитических и прогнозных
материалов.
Для эффективного решения вышеперечисленных проблем малого и среднего
бизнеса необходим комплексный программный подход, обеспечивающий одновременную координацию действий всех заинтересованных сторон: органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
предпринимательства.
Ожидаемые результаты:
– совершенствование нормативно-правовой базы;
– развитие информационного обеспечения предпринимательской деятельности.
III. Цели, задачи и целевые индикаторы программы.
Целью Программы является создание на территории Ковровского района благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства на территории Ковровского района, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета, на базе формирования эффективных механизмов поддержки.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– реализация мер по созданию благоприятного инвестиционного климата;
– формирование положительного имиджа предпринимателя района;
– стимулирование создания новых рабочих мест;
– развитие сотрудничества субъектов предпринимательства на муниципальном
и областном уровнях;
– содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении
продукции на товарные рынки;
– содействие в активизации внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
– реализация мер по повышению предпринимательской активности малого и
среднего предпринимательства;
– предоставление адресной методической, информационной, консультационной
поддержки малого и среднего предпринимательства;
– оказание административно-организационной, правовой и информационно-консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Целевые индикаторы достижения представлены в приложении 1 к Программе.
IV. Механизм реализации и управления программой.
Механизмы реализации программы:

Вестник

Ковровского района

1. Организация и проведение заседаний координационного совета в области развития малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе.
2. Формирование перечня муниципального имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с административным регламентом исполнения муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе», Порядком финансирования за счёт бюджетных средств
мероприятий муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе, Положением о проведении конкурсов
предпринимательских проектов в рамках реализации муниципальной программы о
содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе, утверждаемыми муниципальными нормативными правовыми актами.
4. Предоставление в залог имущества залогового фонда Ковровского района в качестве обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами при привлечении заемных средств на развитие сельскохозяйственного производства и реализацию инвестиционных проектов на территории
Ковровского района.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы – управление экономики, имущественных и земельных отношений наделяется
функциями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и
анализу сводной финансовой информации.
Взаимодействие с организациями, участвующими в реализации программы осуществляется управлением экономики, имущественных и земельных отношений, а
так же координационной комиссией по развитию малого и среднего предпринимательства администрации района.
V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в
объеме 31 349,2 тыс. руб., в том числе:
– 2021 год – 10 796,4 тыс. руб.;
– 2022 год – 10 276,4 тыс. руб.;
– 2023 год – 10 276,4 тыс. руб.;
– 2024 год – 0 тыс. руб.
– 2025 год – 0 тыс. руб.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются кредиты банков, средства инвесторов и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Механизмы финансовой поддержки субъектов предпринимательства формируются в рамках административного регламента исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе», Порядка финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе,
утверждаемого постановлением администрации Ковровского района.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы.
Реализация программных мероприятий, направленных на достижение целей и
выполнение задач программы, в частности на оснащение и переоснащение предприятий позволит:
– содействовать привлечению финансовых ресурсов для приобретения основных
средств на реализацию предпринимательских проектов, модернизации технологических процессов, в том числе инновационной направленности;
– наладить сотрудничество субъектов малого и среднего предпринимательства на
областном и межрегиональном уровнях;
– расширить сферу деятельности субъектов предпринимательства;
– содействовать повышению качества товаров и услуг, реализуемых субъектами
предпринимательской деятельности;
– создать новые рабочие места;
– улучшить условия ведения бизнеса, снизить административные барьеры и
предпринимательские риски;
– улучшить инновационный и инвестиционный климат в районе, увеличить приток
инвестиций в основной капитал.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с
Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского района, утвержденным постановлением администрации
Ковровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования,
реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных
целевых программ Ковровского района».
Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых индикаторов, приведенные в приложении 1 Программы.
VII. Перечень программных мероприятий
В том числе за счет средств
Объем
Срок финанси- феде- об- район- внебюдНаименование мероприятия испол- рования раль- ластного
жетных
ного ного
нения
(тыс.
источнибюд- бюд- бюдруб.)
жета
ков
жета жета

Исполнители
- ответОжидаемые резульственные таты (количественные
за реаили качественные
лизацию
показатели)
мероприятия
1. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства
1.1. Использование эффективных инструментов финансовой поддержки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1.1. Предоставление в за- 2021 финансиУЭИЗО - расширение доступа
лог имущества залогового
2022
рование
субъектов предпринифонда Ковровского района
2023 не требумательства к кредитв качестве обеспечения
2024
ется
ным ресурсам.
обязательств субъектов
2025
малого и среднего предпринимательства перед кредиторами при привлечении заемных средств на развитие
сельскохозяйственного
производства и реализацию
инвестиционных проектов
на территории Ковровского
района.
1.1.2. Предоставление
2021
10 776,4
0,0
0,0
776,4
10 000,0
УЭИЗО, - увеличение
грантов субъектам малого и 2022
10 276,4
0,0
0,0
276,4
10 000,0
ОБУ МКУ коэффициента «рожсреднего предприни2023
10 276,4
0,0
0,0
276,4
10 000,0 «ГОиМТО», даемости» субъектов
мательства на создание
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
малого и среднего
(развитие) собственного
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предпринимательбизнеса, в том числе инноства;
вационной сферы.
- увеличение числа
1.1.3. Предоставление
2021 финансиУЭИЗО малых и средних
предприятий в расчельготы по размеру и срокам 2022
рование
те на 1 тыс. человек
оплаты арендной платы за
2023 не требунаселения района до
муниципальное имущество
2024
ется
30 ед.;
2025
- увеличение
количества малых
предприятий к 2025
году до 245 ед.
Итого:
2021
10 776,4
0,0
0,0
776,4
10 000,0
2022
10 276,4
0,0
0,0
276,4
10 000,0
2023
10 276,4
0,0
0,0
276,4
10 000,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:
2021- 31 329,2
0,0
0,0
1
329,2
30
000,0
2025
1.2. Реализация мер по повышению предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
1.2.1. Оказание содействия
2021 финансиУЭИЗО -улучшение конкусубъектам предприни2022
рование
рентных преимуществ
мательства в подборе
2023 не требурайона;
инвестиционных площадок, 2024
ется
- создание новых
необходимых для создания
2025
рабочих мест;
или развития бизнеса.
-развитие инфра1.2.2. Постоянное
2021 финансиУЭИЗО структуры сельского
туризма и рекреации
обновление перечня му2022
рование
на
территории
ниципального имущества,
2023 не требурайона
предназначенного для
2024
ется
передачи в пользование
2025
субъектам малого и среднего предпринимательства.
Итого:
2021- финанси2025
рование
не требуется
Всего:

20212025

финансирование
не требуется
1.3. Формирование положительного имиджа предпринимателя Ковровского района
1.3.1. Систематическое
2021 финансиразмещение информации,
2022
рование
касающейся субъектов
2023 не требумалого и среднего
2024
ется
предпринимательства на
2025
официальном сайте администрации района.
1.3.2. Осуществление
2021 финансимер по организации и
2022
рование
развитию информационной 2023 не требуинфраструктуры в целях
2024
ется
получения субъектами
2025
предпринимательства
экономической, правовой и
иной информации, необходимой для их эффективного
развития, в т.ч. с использованием официального сайта
администрации района.

УЭИЗО, - увеличение объема
ИКО МКУ выпускаемой про«ГОиМТО» дукции;

УЭИЗО, - улучшение качества
ИКО МКУ выпускаемой про«ГОиМТО» дукции;
- увеличение объема
инвестиций в основной капитал.
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В том числе за счет средств
Объем
Срок финанси- феде- об- район- внебюдНаименование мероприятия испол- рования раль- ластного
жетных
ного ного
нения
(тыс.
источнибюд- бюд- бюдруб.)
жета
ков
жета жета

Исполнители
- ответОжидаемые резульственные таты (количественные
за реаили качественные
лизацию
показатели)
мероприятия
1.4. Содействие активизации внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
1.4.1. Содействие участию
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УЭИЗО
субъектов предпринима2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
тельства в международных,
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межрегиональных и
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областных выставках и
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ярмарках.
1.4.2. Изготовление (приоб- 2021
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
УЭИЗО,
ретение) баннеров, оплата
2022
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБУ МКУ
услуг по участию в форумах 2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
«ГОиМТО»,
(демонтаж незаконно
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФУ
установленных рекламных
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
конструкций).
Итого:
2021
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
2023
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:
202120,0
0,0
0,0
20,0
0,0
2025
1.5. Административно-организационная, правовая и информационно-консультативная поддержка субъектов предпринимательства
1.5.1. Организация и про- совершенствование
ведение Координационного
нормативно-правовой
совета в области развития
2021 финансибазы;
малого и среднего предпри- 2022
рование
УЭИЗО - развитие
нимательства в Ковровском 2023 не требуинформационного
районе с участием предста- 2024
ется
обеспечения предвителей предпринимателей, 2025
принимательской
депутатов и иных заинтедеятельности.
ресованных участников с
последующим формированием пакета предложений
по реализации данного
направления.
1.5.2. Проведение органи2021 финансиПравовое
зационных мероприятий
2022
рование
управлепо обеспечению субъектов
2023 не требуние
малого и среднего
2024
ется
предпринимательства пра2025
вовыми консультациями в
различных областях права.
Подготовка предложений
по внесению изменений в
действующие нормативные
документы различного
уровня.
1.5.3. Статистическое
2021 финансиУЭИЗО
обеспечение муниципаль2022
рование
ной политики в области под- 2023 не требудержки малого и среднего
2024
ется
предпринимательства.
2025
1.5.4. Всестороннее
2021 финансиУЭИЗО
содействие гражданам,
2022
рование
решившим организовать
2023 не требусвоё дело, в подготовке
2024
ется
необходимых документов
2025
(бизнес-планов, проведение экспертиз, предоставление использования
каналов связи и средств
оргтехники).

1.5.5. Проведение маркетинговых исследований
потребности и условий для
развития малого и среднего
предпринимательства и
разработка аналитических и
прогнозных материалов.
Итого:

Общее ресурсное обеспечение программы

Всего

2021
2022
2023
2024
2025

финансирование
не требуется

20212025

финансирование
не требуется
10 796,4
10 276,4
10 276,4
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

796,4
276,4
276,4
0,0
0,0

31 349,2

0,0

0,0

1 349,2 30 000,0

2021
2022
2023
2024
2025
20212025

УЭИЗО

10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0

Приложение 1
к постановлению от _________ № _____
Целевые индикаторы
достижения основной цели программы

№
п/п
1
1.

Показатель (индикатор)
(наименование)
2
Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и
среднего предпринимательства

Ед.
изм.

Значения показателей
2020г.
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.
(факт)

3

4

5

6

7

8

9

Ед.

5,92

7,40

8,88

10,36

11,1

11,67

2.

Число малых и средних предприятий в расчете на
1 тыс. человек

Ед.

25

26

27

28

29

30

3.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах

млрд.
руб.

4,212

4,296

4,381

4,469

4,558

4,615

4.

Количество малых предприятий, всего (по состоянию
на конец года)

Ед.

237

239

241

243

245

246

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262; квалификационный
аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-920-934-84-24, адрес электронной
почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000277:66, расположенного по
адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, с.Осипово, д.39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Варенцова Любовь Борисовна (почтовый адрес: обл. Владимирская, Ковровский р-н, д. Гостюхино,
дом 38 телефон 8-919-010-96-79).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10 часов 00 минут 09 августа 2021 года по
адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, с.Осипово, д.39. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления
по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000277:68, расположенный: обл. Владимирская область, Ковровский район, село Осипово, 41
2. Земельный участок с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:66, расположенного: Владимирская
обл, р-н Ковровский, с.Осипово, д.39.
3. Земельный участок с юго-восточной стороны земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000277:66, расположенного: Владимирская обл, р-н Ковровский, с.Осипово, д.39.
4. Земельный участок с юго-западной стороны земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000277:66, расположенного: Владимирская обл, р-н Ковровский, с.Осипово, д.39.
5. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
33:07:000277.
При проведении согласования местоположения границ земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262; квалификационный
аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-920-934-84-24, адрес электронной
почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000362:132, расположенного по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», дом 132, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ляпнева Валентина Николаевна (почтовый адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Сосновая,
д.15/1, кв.15 телефон 8-909-272-55-14).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 часов 00 минут 09 августа 2021 года по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», дом 132. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров
ул. Лопатина, д.7 оф. 217
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления
по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 217.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000362:131, расположенный: обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», дом 131
2. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000362:133, расположенный: обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», уч. 133
3. обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское
поселение), СНТ «Сосновый бор», участок №105
4. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале
33:07:000362.
При проведении согласования местоположения границ земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
33:07:000336:157
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 02.07.2021 №724-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 11 августа 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: цена земельного участка с кадастровым номером
33:07:000336:157, общей площадью 1500 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Бабенки, примерно в 200 метрах по
направлению на северо-запад от дома 38, категория земель – земли
населённых пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 302025 (триста две тысячи двадцать
пять) рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 9060 (девять тысяч шесть) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 12 июля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 05 августа 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются юридические и физические 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 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.30 часов 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: 90607 (девяносто тысяч шестьсот семь) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир,
БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000336:157.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне
Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке будет определена после предоставления информации о планируемой величине
максимального часового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО
«Газпром газораспределение Владимир» от 24.05.2021).
2. Теплоснабжение и водоотведение: инженерные сети по вышеуказанному адресу отсутствуют. Точка подключения в существующий колодец, расположенный примерно в 12-ти метрах от границы земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000336:29 по направлению на
юго-восток. (письмо ООО «комсервис» от 09.06.2021)
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3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям планируемого объекта строительства, возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства в соответствии с
техническими условиями. Опора №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КПТ №452 ВЛ659 ПС Южная, 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 19.05.2021).
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 (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья
с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
33:07:000115:1487
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской
области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 30.06.2021 №704-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 11 августа 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: цена земельного участка с кадастровым номером
33:07:000115:1487, общей площадью 1462 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Ручей, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – индивидуальное
жилищное строительство, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 556671 (пятьсот пятьдесят шесть
тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 12 коп. без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 16700 (шестнадцать тысяч семьсот) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 12 июля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 05 августа 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются юридические и физические 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 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.30 часов 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: 167000 (сто шестьдесят семь тысяч) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир,
БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635415, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000115:1487.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденными решением Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне
Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке будет определена после предоставления информации о планируемой величине
максимального часового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО
«Газпром газораспределение Владимир» от 24.05.2021).
2. Теплоснабжение и водоотведение: инженерные сети по вышеуказанному адресу отсутствуют. Точка подключения в существующий трубопровод, расположенный примерно в 18-ти метрах от границы земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:1487 по напрвавлению
на запад. (письмо ООО «комсервис» от 09.06.2021)
3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям планируемого объекта строительства, возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства в соответствии с
техническими условиями. Опора №5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КПТ №427 ВЛ1003 ПС Гигант, 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 19.05.2021).
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 (601900 г.
Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья
с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).
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