
№72 (609), 18 сентября 2020 г. (№35 за 2020 г.)

неделя
КовровскаяКовровская

Спецвыпуск 

Газета

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижи-
мого муниципального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 30.06.2020 № 121, протоколом заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 17.09.2020 №94, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении электронного аукцио-
на по продаже нежилого здания с земельным участком:

1.1 Здание, назначение: нежилое, 2- этажное, общая площадь 
570,6 кв.м., адрес (местонахождения) объекта: Владимирская 
обл., МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, ул. Суворова, 
д. 28, кадастровый (условный) номер: 33:20:010905:420.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: административ-
но-хозяйственные здания, площадь 1292 кв.м., адрес место-
нахождения: Владимирская обл., МО г. Ковров (городской 
округ), г. Ковров, ул. Суворова, д. 28, кадастровый номер: 
33:20:010905:18

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет– 5 086 540 

(пять миллионов восемьдесят шесть тысяч пятьсот сорок) руб-
лей.

4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  
254 327 рублей.

5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин  18.09.2020 по 17 час 00 мин 16.10.2020 (пн-пт с 

08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка   1 017 308 рублей.
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 

8 (49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на 
электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижи-
мого муниципального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от  29.07.2020 № 154, протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 17.09.2020 № 95, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении электронного аукцио-
на по продаже недвижимого муниципального имущества: 

Нежилого помещения,  расположенного по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Никонова, д.21, на плане 2 этажа,  об-
щей площадью (в соответствии с предпродажными документа-
ми) 49,2 кв.м.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по    составу участников.
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.
3.Начальная цена продажи имущества составляет 456 000 руб-

лей (с учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  22 

800 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин   18.09.2020  по 17 час 00 мин  16.10.2020  (пн-пт 

с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
Сумма задатка   91 200 рублей. 
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 

8 (49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на 
электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижи-
мого муниципального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от  29.07.2020 № 153, протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 17.09.2020 № 96, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении электронного аукцио-
на по продаже недвижимого муниципального имущества: 

нежилого помещения,  расположенного по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Муромская, д.9, на плане 1 этажа 
помещения 1-13,  общей площадью (в соответствии с пред-
продажными документами) 157,1 кв.м.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по    составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 2 376 760 

рублей (с учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  

118 838 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин   18.09.2020  по 17 час 00 мин  16.10.2020 (пн-пт 

с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 

8 (49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на 
электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении электронного аукциона по продаже недвижи-

мого муниципального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 29.07.2020 № 155, протоколом заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 17.09.2020 №97, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении электронного аукци-
она по продаже нежилого здания (гараж) с земельным участком:

1.1 Гараж, назначение: нежилое здание, общая площадь 
22,6, кв.м., адрес (местонахождения) объекта: Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Урицкого, д. 14, кадастровый (условный) 
номер 33:20:011612:364.

1.2. Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: под строитель-
ство кирпичного гаража, площадь 30+/-2 кв.м., адрес место-
нахождения: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Урицкого, зу 
14/15, кадастровый (условный) номер 33:20:011612:367.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет– 190 000 

рублей.
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  

9 500 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин  18.09.2020  по 17 час 00 мин  16.10.2020 (пн-пт с 

08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 

8 (49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на 
электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже недвижи-
мого муниципального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 29.07.2020 № 152, протоколом заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 17.09.2020 №98, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении электронного аукцио-
на по продаже недвижимого муниципального имущества: 

Нежилое помещение IV (назначение: нежилое), расположен-
ное по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Молодогвар-
дейская, д. 8, общей площадью 299,0 кв. м, этаж: подвал.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене на электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.  
3.Начальная цена продажи имущества составляет 1 817 620 

рублей (с учетом НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  90 

881 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин   18.09.2020  по 17 час 00 мин  16.10.2020 (пн-пт 

с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями претенденты могут ознакомиться: по тел. 

8 (49232) 3-51-26, на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., а также на 
электронной площадке https://www.roseltorg.ru/.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже движимого муници-
пального имущества

В соответствии с Распоряжением начальника управления иму-
щественных и земельных отношений администрации  г. Коврова  
от 17.09.2020 № 1, протоколом заседания комиссии по привати-
зации муниципального имущества от 17.09.2020 № 100, управле-
ние имущественных и земельных отношений администрации г. 
Коврова сообщает о проведении аукциона по продаже движимо-
го муниципального имущества: 

легковой автомобиля  ГАЗ-31105, идентификационный номер 
(VIN) – X9631105081412034, 2008 года выпуска, цвет: сильвер.

Условия проведения аукциона:
1. Аукцион по продаже  является открытым по составу участ-

ников. 
2. Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3. Начальная цена продажи имущества составляет: 26000 

(двадцать шесть тысяч) рублей 00 коп;
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на»): 1300 рублей 00 коп;
5. Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течении 10 

календарных дней после заключения договора.
7. Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами:
с 8 час 00 мин   18.09.2020  по 17 час 00 мин  16.10.2020 (пн-пт 

с 08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00)
8. Адрес места приема заявок и документов – администрация 

г. Коврова, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел.8(49232) 3-51-
26.

С иными сведениями претенденты могут ознакомиться по адре-
су: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412, тел. 8 (49232) 
3-51-26 и на официальном сайте администрации города Коврова: 
www.kovrov-gorod.ru (раздел: аукционы и торги). 

По вопросам осмотра автомобиля обращаться  по тел. 8 (49232) 
3-48-74 – Сычев Виталий Васильевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 26.08.2020   №168, протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 18.09.2020 №107, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении аукциона по прода-
же квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 11,3 кв.м, 
этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельма-
на, д.19, кв.6, с обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении 
для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, в срок не более двух лет.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по    составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 95 000  рубля 
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(без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  4 

750 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин  21.09.2020  по 17 час 00 мин  23.10.2020 (пн-пт с 

08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 
412 тел. 3-51-26 и  на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 26.08.2020   №173, протоколом заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества от 18.09.2020 №48, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении аукциона по прода-
же квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 21,5 кв.м, 
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, 
д.19, кв.43, с обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении 
для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, в срок не более двух лет.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по    составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 181 000  ру-

бля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  9 

050 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин  21.09.2020  по 17 час 00 мин  23.10.2020 (пн-пт с 

08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 
412 тел. 3-51-26 и  на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 26.08.2020   №171, протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 18.09.2020 №105, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении аукциона по прода-
же квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 28,7 кв.м, 
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, 
д.19, кв.39, с обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении 

для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, в срок не более двух лет.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по    составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 242 000  ру-

бля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  12 

100 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин  21.09.2020  по 17 час 00 мин  23.10.2020 (пн-пт с 

08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 
412 тел. 3-51-26 и  на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 26.08.2020   №174, протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 18.09.2020 №104, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении аукциона по прода-
же квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 10,4 кв.м, 
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, 
д.19, кв.52, с обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении 
для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, в срок не более двух лет.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по    составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 88 000  рубля 

(без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  4 

400 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин  21.09.2020  по 17 час 00 мин  23.10.2020 (пн-пт с 

08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 
412 тел. 3-51-26 и  на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 26.08.2020   №169, протоколом заседания комиссии по 
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приватизации муниципального имущества от 18.09.2020 №103, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении аукциона по прода-
же квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,0 кв.м, 
этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, 
д.19, кв.17, с обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении 
для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, в срок не более двух лет.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по    составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 109 000  ру-

бля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  5 

450 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин  21.09.2020  по 17 час 00 мин  23.10.2020 (пн-пт с 

08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 
412 тел. 3-51-26 и  на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 26.08.2020   №170, протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 18.09.2020 №102, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении аукциона по прода-
же квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 13,9 кв.м, 
этаж № 2, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, 
д.19, ком.21, с обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении 
для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, в срок не более двух лет.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по    составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 117 000  ру-

бля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  5 

850 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин  21.09.2020  по 17 час 00 мин  23.10.2020 (пн-пт с 

08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 
412 тел. 3-51-26 и  на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже недвижимого муници-
пального имущества

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 26.08.2020   №172, протоколом заседания комиссии по 
приватизации муниципального имущества от 18.09.2020 №101, 
управление имущественных и земельных отношений админи-
страции г. Коврова сообщает о проведении аукциона по прода-
же квартиры, назначение: жилое помещение, площадь 14,3 кв.м, 
этаж № 3, адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана, 
д.19, ком.40, с обязательством о проведении ремонтных работ в 
приобретаемом по договору купли – продажи жилом помещении 
для приведения его в соответствие требованиям, предъявляемым 
к жилому помещению, в срок не более двух лет.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже недвижимого муниципального имуще-

ства является открытым по    составу участников. 
2.Аукцион проводится открытым по форме подачи предложе-

ний о цене. 
3.Начальная цена продажи имущества составляет 120 000  ру-

бля (без учета НДС).
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)  6 

000 рублей.
5.Форма платежа – единовременная.
6.Оплата имущества производится покупателем в течение 10 

календарных дней после заключения договора.
7.Дата начала и окончания приема заявок с прилагаемыми к 

ним документами – 
с 8 час 00 мин  21.09.2020  по 17 час 00 мин  23.10.2020 (пн-пт с 

08:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00).
С иными сведениями (в т.ч. формой бланка заявки, условиями 

приватизации, технической документацией) претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная д. 6, каб. 
412 тел. 3-51-26 и  на официальном сайте администрации го-
рода Коврова: www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и тор-
ги»), а также на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 27/2020

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
17.09.2020

Наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях: Проект решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская об-
ласть, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул.Цурюпы, д.11 
(кадастровый № 33:20:014817:1).

Инициатор общественных обсуждений: Зайцев Р.С. 
Организатор общественных обсуждений: Комиссия по зем-

лепользованию и застройке города Коврова.
Основание для проведения общественных обсуждений:
постановление администрации города Коврова от 20.08.2020 

№ 1453.
Официальная публикация оповещения о проведении обще-

ственных обсуждений в газете «Ковровская неделя» выпуск № 64 
от 21 августа 2020г.

Информационные материалы к проекту были размещены: 
на официальном сайте администрации г.Коврова kovrov-gorod.
ru в разделе «градостроительная деятельность», подраздел «про-
екты, рассматриваемые на публичных слушаниях» с 28 августа 
2020г. по 11 сентября 2020г.

Экспозиция проекта проводилась:  с 07 сентября 2020 по 11 
сентября 2020 по адресу: г. Ковров, ул. Фурманова, д. 37, каб.  10

Предложения и замечания участников общественных об-
суждений принимались: с 28 августа 2020г. по 11 сентября 
2020г.

Заключение подготовлено на основании протокола № 27/2020 
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общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений поступили 

письменные замечания и предложения граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения:

– заявления Окружновой З.П. (собственника земельного участ-
ка по адресу: г.Ковров, ул. Чайковского, д.35) от 02.09.2020 рег.№ 
1931/01-300-16, от 09.09.2020 вх. № 2427/17-16;  от 11.09.2020 
вх.№ 524/17-16; от 08.09.2020  (при посещении экспозиции про-
екта).

Содержание внесенных предложений и замечаний:
Категорически против строительства дома № 11 по ул.Цурюпы 

вблизи границы участка дома № 35 по ул.Чайковского (3 метра от 
западной границы) с учетом параллельно расположенной крыши, 
что приведёт к подтоплению участка во время дождя. Предусмо-
тренное проектом поверхностное отведение воды неэффективно.

Строительство здания высотой 11 м и длиной 10 м вдоль грани-
цы земельного участка дома № 35 по ул.Чайковского приведет к 
полному затенению участка на площади более 300 кв.м с 14.00 до 
захода солнца. С учетом д. 33 по ул.Чайковского, построенного 
вблизи западной границы участка дома № 35 по ул.Чайковского, 
практически весь участок будет находиться в тени, что нанесет 
моральный и материальный ущерб.

Строительство дома приведет к ухудшению внешнего вида, 
снижению рыночной стоимости земельного участка дома № 35 
по ул.Чайковского.

Соблюдение моих интересов возможно только при строитель-
стве дома по красной линии ул.Цурюпы.

– заявление Зайцева Р.С. от 11.09.2020 вх.№ 520/17-16; от 
11.09.2020  (при посещении экспозиции проекта).

Содержание внесенных предложений и замечаний:
Проектная документация разработана организацией, имеющей 

лицензию на данный вид работ. В представленном проекте указа-
ны все параметры и решения, касающиеся системы водоотведе-
ния дождевых вод и системы снегозадержания с кровли, добав-
лен второй ряд снегоудерживающих устройств.

Строительство нового дома на месте существующего невоз-
можно и нецелесообразно ввиду большой разницы габаритов до-
мов и ветхого состояния старого дома. Восстановление старого 
дома невозможно ввиду неудовлетворительного состояния несу-
щих конструкций.

Проектируемый дом расположен в зоне, предназначенной для 
индивидуального жилищного строительства, а не для садово-о-
городнического хозяйства. Фактор падения тени от дома № 33 
по ул.Чайковского на участок дома № 35 по ул.Чайковского не 
должен затрагивать мои интересы в плане улучшения жилищных 
условий.

Считаю, что улучшение моих жилищных условий не может 
повлиять на стоимость участка и дома № 35 по ул.Чайковского.

В жалобах и предложениях собственника дома № 35 по ул.Чай-
ковского отсутствуют факторы, соответствующие нормативным 
документам или действующему законодательству.

Замечания и предложения иных участников общественных об-
суждений отсутствуют.

Рассмотрев представленные документы, выслушав мнение  
членов комиссии по землепользованию и застройке г.Коврова 
(протокол № 26 от 15.09.2020), в результате обсуждения принято 
решение:

I. Не учитывать замечания Окружновой З.П. по следующей 
причине:

- проектируемый жилой дом расположен на расстоянии 3,1м от 
границ земельного участка дома № 35  по ул.Чайковского, что со-
ответствует Правилам землепользования и застройки г.Коврова;

- проектируемый жилой дом расположен на расстоянии более 
13м от дома № 35  по ул.Чайковского, что удовлетворяет требо-
ваниям СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.  
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Тре-
бования к объемно-планировочным и конструктивным решени-
ям»;

- проектом предусмотрена установка системы снегозадержа-
ния и водоотведения с кровли;

- в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям проживания в жилых зда-

ниях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы» продолжительность инсоляции регламентируется, в 
том числе, в жилых зданиях, инсоляция придомовых участков не 
регламентируется.

Таким образом, технические решения,  примененные в пред-
ставленном проекте, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и 
правил, действующих  на территории Российской Федерации.

II. Рекомендовать Главе города предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (инди-
видуального жилого дома) на земельном участке, расположенном 
по адресу: Владимирская область, МО городской округ г. Ковров, 
г.Ковров, ул.Цурюпы, д.11 (кадастровый № 33:20:014817:1).

III. Опубликовать результаты общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации г.Коврова и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1660 ОТ 17.09.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Коврова от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова»

Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на ос-
новании ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров постановляю:

Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 07.11.2019 №2639 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – про-
грамма) следующие изменения:

1.1 В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1 Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2020 – 2022 
годы составляет 358 059,70 тыс. руб., 
в том числе:  
– средства областного бюджета ** − 110 417,00 тыс.руб.: 
– 2020 год – 110 417,00 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 247 642,70 тыс. руб.:
– 2020 год – 102 448,80 тыс. руб.; 
– 2021 год – 65 834,90 тыс. руб.; 
– 2022 год – 79 359,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию. 

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «357 269,70» 
заменить цифрами «358 059,70», в том числе: 

– средства местного бюджета – 247 642,70 тыс. руб.; 
– субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб.
1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приве-

дение в нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее 
– Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
Областного и местного бюджета (на условиях софинанси-
рования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 
2022 годы составляет 232 443,20 тыс. руб., 
в том числе:  
– средства областного бюджета – 110 417,00 тыс.руб.**:  
– 2020 год – 110 417,00 тыс. руб.; 
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.; 
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 122 026,20 тыс. руб.:
– 2020 год – 61 374,30 тыс. руб.; 
– 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.; 
– 2022 год – 37 088,00 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию. 
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1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «231 803,20» 
заменить цифрами «232 443,20», в том числе:

– средства местного бюджета – 122 026,20 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 110 417,00 тыс. руб. 
1.3. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержа-

ние автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
(далее – Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:

1.3.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020– 
2022 годы составляет 125 616,50 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета ** – 0,00 тыс. руб.:
– 2020 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 125 616,50 тыс. руб.:
– 2020 год – 41 074,50 тыс. руб.; 
– 2021 год – 42 271,00 тыс. руб.; 
– 2022 год – 42 271,00 тыс. руб.;  
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию 

1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «125 466,50» 
заменить цифрами «125 616,50», в том числе:

– средства местного бюджета – 125 616,50 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб. 
1.4. В разделе «Формы приложений к муниципальной програм-

ме»:
1.4.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муници-

пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за 
счёт средств бюджета города Коврова» изложить в редакции со-
гласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное 
хозяйство города Коврова» за счет всех источников финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, на-
чальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от «17» 09 2020 №1660

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-

нитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР (вид 
расхо-

да)

2020
год

2021
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муници-
пальная 
програм-
ма

«Дорожное хозяйство города Коврова» 

Всего 212 865,80 65 834,90 79 359,00
Управление город-
ского хозяйства

Подпро-
грамма 1.

«Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети»

Всего 171 791,30 23 563,90 37 088,00
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 171 791,30 23 563,90 37 088,00
Управление город-
ского хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического 
надзора и обустройством тротуаров и остановоч-
ных пунктов общественного транспорта в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп 
населения

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0810120640 200 56 655,60 23 563,90 37 088,00

Паспортизация дорог, разработка проектно-смет-
ной документации, экспертиза проектно-сметной 
документации.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09
0810120650

200 0,00 0,00 0,00
800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполнительным листам при 
дорожно – транспортном происшествии на улич-
но-дорожной сети города Коврова

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0810121010 800 4 718,70 0,00 0,00

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог с учетом технического надзора.

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0810172460 200 110 417,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них»

Всего 41 074,50 42 271,00 42 271,00
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности по со-
держанию автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 074,50 42 271,00 42 271,00
Управление город-
ского хозяйства

Расходы на потребление электроэнергии светофор-
ными объектами.

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0820120660 200 400,00 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция техниче-
ских средств регулирования дорожного движения 
в соответствии с требованиями для маломобиль-
ных групп населения 

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0820120680 200 4 033,50 5 230,00 5 230,00

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0820120690 200 32 991,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов 
вдоль улично-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление город-
ского хозяйства 733 04 09 0820120710 200 1 650,00 1 650,00 1 650,00
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Оборудование на каждой стоянке (остановке) авто-
транспортных средств около предприятий торгов-
ли и сферы услуг, медицинских, спортивных, куль-
турных учреждений на бесплатной основе не ме-
нее 10% мест (но не менее 1 места) для парков-
ки специальных автотранспортных средств инва-
лидов.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00

733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от «17» 09 2020 №1660
Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство 

города Коврова» за счет всех источников финансирования 
Код

аналитической про-
граммной классифи-

кации

Наименование му-
ниципальной про-

граммы 
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2020 
год

2021 
год

2022 
год

8
«Дорожное хозяй-
ство города Ков-
рова»

Всего: 358 059,70 212 865,80 65 834,90 79 359,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 247 642,70 102 448,80 65 834,90 79 359,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

8 1

«Приведение в 
нормативное со-
стояние улично-до-
рожной сети»

Всего 232 443,20  171 791,30 23 563,90 37 088,00
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 122 026,20 61 374,30 23 563,90 37 088,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00

субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2

«Содержание авто-
мобильных дорог 
и инженерных соо-
ружений на них

Всего 125 616,50 41 074,50 42 271,00 42 271,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 125 616,50 41 074,50 42 271,00 42 271,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
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