
Вестник
23 августа 2018 г.  № 35 (221)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

20.08.2018 № 841-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального образования 
Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области», утвержденные Советом 
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 
№11/3, с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2.
2.  Провести публичные слушания 22.10.2018 в 10.00 часов в здании 
администрации  Ивановского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.
5. Установить, что с проектом внесения изменений в Правила можно 
ознакомиться и оставить предложения и замечания ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Дегтярева , д. 34, каб. №  32, 38,   тел. 2-26-56, 2-21-23. 
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района     В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  
Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района  р е ш и л :
1 .  В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
с. Смолино, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Ивановского  сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3,  с 
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Ивановского сельского поселения в 
части с. Смолино в новой редакции (прилагается).
2.  В связи с корректировкой зонирования существующей территории              
п. Красный Октябрь, внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Ивановского  сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3,  с 
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Ивановского сельского поселения в 
части п. Красный Октябрь в новой редакции (прилагается).
3.  В связи с корректировкой зонирования существующей территории              
д. Шевинская, внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Ивановского  сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3,  с 
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 18.01.2018г. № 2, изложив карту (схему) 
градостроительного зонирования Ивановского сельского поселения в 
части д. Шевинская в новой редакции (прилагается).
4.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С. Назаров

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

20.08.2018 № 849-р

О  продаже  земельных  участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:
1. Провести 27.09.2018 года открытые по составу участников и 
форме подачи предложений по цене аукционы по продаже земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным 
использованием – для сельскохозяйственного назначения, перечисленных 
в приложении № 1 к настоящему распоряжению, для чего создать 
комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления 

экономики, имущественных и земельных 
отношений, председатель комиссии

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

экономики, имущественных и земельных 
отношений

Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям»

Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и 
финансирования производственных отраслей 

Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры

2. Установить время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков 
и шагов аукционов по лотам согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.
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 №№ 2,3 и 4.
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 20.08.2018  №  849-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием 

– для сельскохозяйственного производства, 
подлежащих продаже на аукционе  27.09.2018 года

№
лота

Время   
аукци

она

местоположение участка, 
ограничения (обременения)

кадастровый 
номер участка

пло-
щадь
кв.м

Началь-
ная цена

руб.
без НДС,

Задаток
без 

НДС
руб.

Шаг аук-
циона
руб.

без НДС

1 10-30

Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), часть зе-
мельного участка входит в зону 
санитарной охраны источников 
водоснабжения водозабора ОАО 
«Ковровсельхозхимия» скважина 
№2761/176 (третий пояс), часть 
земельного участка входит в ох-
ранную зону ВЛ 601 ПС Мелехово 
Владимирская область Ковровский 
район, сведения о которых вне-
сены в государственный кадастр 
недвижимости

33:07:000317:901 25589 44013,08 8802 660

2 11-00
Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Новосельское 
(сельское поселение)

33:07:000317:906 23590 40574,8 8114 608

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 20.08.2018 №  849-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______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: ______
__________________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________, ОГРН ___________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 27.09.2018 года в аукционе открытом 
по форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 
______________ площадью _______ кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), 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 № 3
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 20.08.2018 №  849-р

Соглашение  о задатке
(условие для всех лотов)

Администрация  Ковровского  района  Владимирской  области  с  одной  стороны  и ________________
__________________________________________________________________________________________________ 
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером ____________________ 
площадью _________ кв.м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение: Владимирская область, 
р-н  Ковровский,  МО  Новосельское  сельское  поселение,  установила  задаток  в  размере
 ______________ рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Не внесение либо 
внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является 
основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) 
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. 
Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации 
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 платы цены за участок, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу 
с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение № 4
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 20.08.2018 №  849-р

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР № ________________
купли   –   продажи

Город  Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича, действующего на основании постановления администрации Ковровского района от 
30.12.2016 №932, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является  земельный участок площадью ______ кв.м с кадастровым номером 
_______________, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного производства, (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 – 
Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

20.08.2018 № 835-р

О  продаже  земельного  участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:
1. Провести 27.09.2018 года открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000423:22 площадью 100 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: связь, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское 
(сельское поселение), д.Алексеевка, для чего создать комиссию в 
следующем составе:
Турыгин Ю.Н. - заместитель главы, начальник управления 

экономики, имущественных и земельных 
отношений, председатель комиссии

члены комиссии:

Власевич Л.В. - заместитель начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений
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Приложение № 1
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 20.08.2018 №  835-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______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Место нахождения юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: ______
__________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________, ОГРН ________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 27.09.2018 года в аукционе открытом 
по форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000423:22 площадью 100 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: связь, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское 
(сельское поселение), д.Алексеевка, обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный 
мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшимся в связи с 
подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям 
аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по 
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя)__________________________________________
"________" ______________________________________ 20______ г.
Контактный телефон_______________________________________

Заявка зарегистрирована в ______час.______мин. "_______" ________________20______г. за № __________
              
 Подпись уполномоченного лица__________________________________________________

Приложение № 2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 20.08.2018 №  835-р

Соглашение  о задатке

Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны
и ________________________________________________________________________________________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000423:22 
площадью 100 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
связь, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское 
поселение), д.Алексеевка, установила задаток в размере 2496 рублей без НДС. Претендент обязан 
уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по 
следующим реквизитам:  ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635408. Невнесение  либо 
внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является 
основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) 
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. 
Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации 
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 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 20.08.2018 №  835-р

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ________________
купли   –   продажи

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя 
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича, действующего на основании постановления администрации Ковровского района от 
30.12.2016 №932, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является  земельный участок площадью 100 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000423:22, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), д.Алексеевка, разрешенное 
использование: связь, (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 – Администрации Ковровского района, 1 – ___________________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Администрация 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 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., или по 
почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 21 сентября 
2018 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Ивановское  сельское поселение, с.Иваново, примерно в 
45 м от дома №1 по ул.Октябрьской по направлению на юго-запад, кадастровый 
номер земельного участка 33:07:000445:818,  площадь земельного участка 700 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Администрация 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 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., или по 
почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 21 сентября 
2018 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, 
Ковровский район,  МО Клязьминское  сельское поселение, с.Клязьминский 
Городок, кадастровый номер земельного участка 33:07:000293:1172,  площадь 
земельного участка 1525 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка  с 
кадастровым номером 33:07:000317:901

Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 
области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 
Ковровского района от 20.08.2018 № 849-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 27 сентября 2018 года в 10-30 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 
33:07:000317:901, общей площадью 25589 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское 
(сельское поселение), категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного 
производства, часть земельного участка входит в зону санитарной охраны 
источников водоснабжения водозабора ОАО «Ковровсельхозхимия» скважина 
2761/176 (третий пояс), часть земельного участка входит в охранную зону 
ВЛ 601 ПС Мелехово Владимирская область Ковровский район, сведения о 
которых внесены в государственный кадастр недвижимости, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 44013 (сорок четыре тысячи тринадцать) 
рублей 08 копеек без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 660 (шестьсот шестьдесят) 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: 27 августа 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2018 г. в 17.30 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 (для граждан);
3) 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;
4) 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: 8802 (восемь тысяч восемьсот два) рубля 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), 
наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:901.
- 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 С1 – зона 
сельскохозяйственного использования.
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»).
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 33:07:000317:906

Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 
области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 
Ковровского района от 20.08.2018 № 849-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 27 сентября 2018 года в 10-30 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 
33:07:000317:906, общей площадью 23590 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское 
(сельское поселение), категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного 
производства, ограничения и обременения Участка в Едином государственном 
реестре недвижимости не зарегистрированы, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 40574 (сорок тысяч пятьсот семьдесят 
четыре) рубля 80 копеек без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 608 (шестьсот восемь) 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: 27 августа 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2018 г. в 17.30 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 

Степанова Е.Н. - ведущий инженер МКУ «Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям»

Алексеенко Е.В. - заведующий отделом доходов и финансирования 
производственных отраслей 

Фадина А.В. - консультант управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 27.09.2018 года, начальная цена участка 
устанавливается в размере – 12480 руб. без НДС, шаг аукциона (размер 
повышения цены) – 374 руб. без НДС, задаток – 2496 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 
аренды согласно приложениям №№ 1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в 
официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского 
района», на официальном сайте администрации Ковровского района и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава  администрации 
Ковровского района                     В.В. Скороходов

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) 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;
4) 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: 8114 (восемь тысяч сто четырнадцать) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), 
наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:901.
- 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 С1 – зона 
сельскохозяйственного использования.
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»).
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 33:07:000423:22

Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской 
области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации 
Ковровского района от 20.08.2018 № 835-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 27 сентября 2018 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 
33:07:000423:22, общей площадью 100 кв. м, адрес (описание местоположения): 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), 
д.Алексеевка, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – связь, ограничения и обременения Участка в Едином 
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, (далее-
Участок).
Начальная цена предмета аукциона: 12480 (двенадцать тысяч четыреста 
восемьдесят) рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 374 (триста семьдесят четыре) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи 
земельного участка размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 27 августа 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 21 сентября 2018 г. в 17.30 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 (для граждан);
3) 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;
4) 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: 2496 (две тысячи четыреста девяносто шесть) рублей 00 
копеек.
Порядок внесения и возврата задатка: 
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), 
наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 
66611406013050000430, ОКТМО 17635408, назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000423:22.
- 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 Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденными решением Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 29.11.2009 №11/3, Участок находится в зоне Ж1 – зона для 
индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены 
Правилами землепользования и застройки Ивановского сельского поселения, 
ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», 
раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья» письмом 
от 24.07.2018 исх. № ВлЭ/П4/1950 предоставил информацию о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения (электроснабжения с указанием точки 
и условий присоединения). 
Порядок технологического присоединения установлен в Правилах 
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, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
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 том числе с техническими 
условиями на подключение объекта к сетям инженерных коммуникаций: 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). 


