Вестник

официальный
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Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.06.2017

ЕГОРОВА Марина
Михайловна

№

412

Об утверждении порядка предоставления субсидий на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Ковровского района от 21.01.2014 №
33 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Ковровского района на
2014 – 2020 годы», п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2014
– 2020 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

Порядок
предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ковровского района на 2014 – 2020 годы»
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса и
определяет правила предоставления субсидий за счет средств районного бюджета в целях
обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации 21.01.2014 № 33.
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных)
учреждений), оказывающим услуги и выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального
хозяйства Ковровского района (далее – Получатели субсидий).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в целях финансового обеспечения
(возмещения) следующих затрат:
2.1. На приобретение энергоэффективного оборудования и энергосберегающих материалов,
используемых в процессе реализации мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности систем (объектов) коммунальной инфраструктуры
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории Ковровского района;
2.2. На проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в жилищном фонде Ковровского района (в части стоимости материалов для
выполнения работ по утеплению фасадов, чердачных перекрытий, подвалов и др.).
3. Субсидии предоставляются управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее – Управление),
являющимся главным распорядителем средств районного бюджета, на основании сводной
бюджетной росписи на очередной финансовый год, в пределах доведенных ему лимитов
бюджетных обязательств.
4. Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
5. Размер субсидии определяется затратами на реализацию энергосберегающих
мероприятий согласно п.2. настоящего Порядка.
6. Получатель субсидии представляет в Управление следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии;
- краткое описание реализуемого мероприятия (проекта) с указанием его основных
параметров, в том числе стоимости мероприятий, размеров требуемой субсидии;
- документы, подтверждающие произведенные (планируемые) расходы.
7. Управление в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и проверки
правильности предоставленных документов осуществляет перечисление субсидий из средств
районного бюджета на расчетный счет Получателя.
8. Предоставление субсидий производится на основании соглашения, заключаемого с
Управлением, в котором предусматриваются цели, сроки, условия предоставления субсидии,
ответственность сторон, а также порядок и сроки представления отчетов по использованию
субсидии.
9. Средства субсидии имеют целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
10. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Управлением в
соответствии с действующим законодательством.
11. В случае нарушений условий предоставления субсидии денежные средства подлежат
возврату на лицевой счет Управления. При отказе от возврата бюджетные средства
взыскиваются в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.06.2017

№

413

О создании комиссии по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан Ковровского района
В целях обеспечения социально-трудовой реабилитации лиц,
освободившихся из исправительных учреждений исполнения уголовных
наказаний и обеспечению исполнения уголовных наказаний, не связанных
с лишением свободы, в соответствии с постановлением Губернатора
области от 20.03.2008 г. № 207 «О комиссиях муниципальных образований
по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»:
1. Создать комиссию по содействию в трудоустройстве отдельных
категорий граждан Ковровского района и утвердить ее состав
(приложение № 1).
2. Утвердить положение о комиссии по содействию в трудоустройстве
отдельных категорий граждан Ковровского района (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 19.06.2017 № 413

СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН КОВРОВСКОГО РАЙОНА

ТУРЫГИН
Юрий Николаевич

Ивановского

ИВАНОВА Ирина
Владимировна

- начальник правового управления администрации Ковровского района;
- глава администрации Мелеховского городского поселения;

МАКСИМОВ Николай
Петрович;

- глава

РОЖКОВ Олег
Владимирович

- глава Малыгинского сельского поселения;

МОЛОДЦОВА Наталья
Борисовна

- И.о. главы администрации Клязьминского сельского поселения;

ЖУРАВЛЕВ Сергей
Михайлович

- заместитель главы,
начальник
управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны строительства и архитектуры Ковровского района;

АНДРЕЕВА Элла
Викторовна
ЧЕРНОВ Игорь
Юрьевич

Новосельского

- глава администрации Ковровского района,

председатель комиссии;

- заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных
и земельных отношений; заместитель председателя комиссии;

ГОЛУБЕВА
- заведующий отделом экономики управления экономики, имущественных
Надежда Николаевна
и земельных отношений, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
ГРАЧЕВА Надежда
Александровна

- начальник

ПОПОВ Денис
Викторович

- майор полиции, начальник ПП № 21 МО МВД России «Ковровский»
(по согласованию);

САЗАНОВ Дмитрий
Вячеславович

- майор полиции, начальник ПП № 22
(по согласованию);

управления

культуры, молодежной политики и туризма;

МО МВД России «Ковровский»

сельского

Перечень образовательных организаций, обучающимся которых первичная
медико-санитарная помощь оказывается в образовательной организации
№
п\п

Полное наименование образовательной организации

1 МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова»

КОГУТ Роман
Иосифович

администрации

поселения;

2 МБДОУ детский сад № 2 «Росинка»

Перечень образовательных организаций, обучающимся которых первичная
медико-санитарная помощь оказывается в медицинской организации
№
Полное наименование образовательной организации
п\п
1
2

- директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по городу Коврову и
Ковровскому району» (по согласованию).

3
4

Приложение N 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 19.06.2017 № 413
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН КОВРОВСКОГО РАЙОНА

5
6

7
8

I. Общие положения
1.1. Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан (далее - Комиссия)
создается при администрации Ковровского района для решения вопросов социально-трудовой
реабилитации освобождающихся из исправительных учреждений, обеспечения исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Владимирской области
и настоящим Положением о комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий
граждан Ковровского района (далее - Положение).
1.3. Комиссия является постоянно действующим органом, работает на общественных началах,
формируется из представителей органов местного самоуправления и иных организаций.

9 МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина»
10 МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г. Симонова»

601954
с. Санниково, ул. Садовая, д. 1

12 МБОУ «Шевинская ООШ»

601942,
дер. Шевинская, ул. Советская, дом 33

13 МБДОУ детский сад №1 «Ягодка»
14 МБДОУ детский сад № 6 «Светлячок»

16 МБДОУ детский сад № 10 «Радуга»

17 МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко»

18 МБДОУ детский сад № 13 «Улыбка»

19 МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»

III. Организация деятельности
3.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и
членов Комиссии.
3.2. Председатель Комиссии организует ее деятельность, определяет повестку дня заседаний,
утверждает план работы, дает поручения членам Комиссии и контролирует их исполнение.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,
считаются правомочными, если в них участвуют более половины ее состава. Ведет заседания
председатель Комиссии, а при его отсутствии заместитель председателя.
3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
путем открытого голосования, носят рекомендательный характер, подписываются председателем
и секретарем Комиссии в день ее проведения.
3.5. На заседаниях Комиссии в зависимости от рассматриваемых вопросов имеют право
присутствовать представители органов внутренних дел, исправительных учреждений, уголовноисполнительных инспекций, государственной службы занятости населения, руководители
организаций, в которых работают осужденные и лица, отбывшие уголовное наказание в виде
лишения свободы.
3.6. Администрация Ковровского района осуществляет техническое обеспечение деятельности
Комиссии, предоставляет с этой целью служебные помещения, оборудование, оргтехнику и
расходные материалы.
3.7. Комиссия ежегодно представляет главе администрации Ковровского района отчет о
проведённой работе.
3.8. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет глава администрации Ковровского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№

414

Об оказании первичной медико-санитарной помощи
обучающимся образовательных организаций района
В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
департамента образования администрации Владимирской области от
27.12.2016 № 6 «Об установлении случаев оказания обучающимся в
образовательных организациях первичной медико-санитарной помощи
в медицинской организации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень образовательных организаций, обучающимся
которых первичная медико-санитарная помощь оказывается в
образовательной организации, согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень образовательных организаций, обучающимся
которых первичная медико-санитарная помощь оказывается в
медицинской организации, согласно приложению № 2.
3. Руководителям образовательных организаций, указанных в приложении
№ 1 к настоящему постановлению, создать условия в образовательных
организациях для оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся образовательных организаций и письменно уведомить
главного врача МБУЗ «Мелеховская районная больница Ковровского
района» о создании условий.
4. Руководителям образовательных организаций, указанных в
приложении № 2 к настоящему постановлению, в случае изменений
обстоятельств, дающих право на оказание первичной медико-санитарной
помощи обучающимся образовательных организаций в медицинских
организациях, письменно уведомить администрацию Ковровского
района.
5. Руководителям образовательных организаций заключить договоры с
МБУЗ «Мелеховская районная больница Ковровского района» на оказание
первичной медико-санитарной помощи обучающимся.
6. Рекомендовать МБУЗ «Мелеховская районная больница Ковровского
района» установить порядок оказания первичной медико-санитарной
помощи обучающимся образовательных организаций.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
8. Постановление вступает в силу со дня подписания.
В.В. Скороходов

601969
пос. Нерехта, ул. Школьная, дом 1
601967
пос. Мелехово, ул. Парковая, дом 2

11 МБОУ «Санниковская ООШ»

15 МБДОУ детский сад № 7 «Родничок»

2.1. Обеспечение взаимодействия администрации Ковровского района с территориальными
органами государственной службы занятости населения, исправительными учреждениями,
уголовно-исполнительными инспекциями в решении вопросов трудоустройства освобождающихся
и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
2.2. Изучение обстановки в сфере трудовой занятости населения, потребностей предприятий
и учреждений в рабочей силе, рассмотрение совместно с руководителями организаций
возможностей трудоустройства лиц, отбывших уголовное наказание.
2.3. Подготовка предложений главе администрации района о дополнительных мерах по улучшению
социально-трудовой реабилитации освобождающихся из мест лишения свободы, организации их
трудовой занятости на общественных, сельскохозяйственных и сезонных работах.
2.4. Обобщение информации о состоянии рынка труда на территории района, имеющихся
вакансиях рабочих мест, внесение предложений о подготовке проектов нормативных актов органов
местного самоуправления, об утверждении перечня предприятий и учреждений, обеспечивающих
трудовую занятость.
2.5. Содействие исправительным учреждениям в организации профессиональной подготовки
осужденных с учетом потребностей района в рабочей силе, обучении их специальностям
повышенного рыночного спроса и трудоустройстве после освобождения.
2.6. Оказание практической помощи в обеспечении трудовой занятости отдельных лиц из числа
отбывших уголовное наказание, а также осужденных к обязательным или исправительным работам
с учетом состояния их здоровья и профессиональной подготовки.

Адрес местонахождения

601972 с. Иваново,
МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»
ул. Коммунистическая, дом 24
601973
МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»
пос. Красный Октябрь, ул. Мира, дом 2
601962
МБОУ «Малыгинская СОШ»
пос. Малыгино, ул. Школьная, дом 60 а
601965
МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова»
пос. Новый, ул. Школьная, дом 3
601951
МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского»
пос. Достижение, ул.Фабричная, дом 42
601964
МБОУ «Большевсегодическая ООШ»
с. Большие Всегодичи,
ул. Центральная, дом 61а
601952
МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»
с. Клязьминский Городок,
ул. Школьная, дом 37
601975
МБОУ «Красномаяковская ООШ»
пос. Красный Маяк, ул. Чапаева, дом 1

II. Функции комиссии

Глава администрации
Ковровского района

Адрес местонахождения
601966
пос. Мелехово, ул. Первомайская,
дом 48
601966
п. Мелехово, ул. Набережная, дом 70

Приложение № 2
к постановлению администрации Ковровского района
от 19.06.2017 № 414

- начальник отдела организационной и кадровой работы;

19.06.2017

№ 27 (156)

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района
от 19.06.2017 № 414

сельского поселения;

МАСЛЕНКОВА Наталья - директор ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова»
Витальевна
(по согласованию);

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 19.06.2017 № 412

СКОРОХОДОВ
Вячеслав Валентинович

- глава администрации

30 июня 2017 г.

20 МБДОУ детский сад № 19 «Лучик»
21 МБДОУ детский сад № 20 «Колобок»

601967
пос. Мелехово, ул. Советская дом 12
601965
пос. Достижение, ул.Фабричная, дом 36
601972
Ковров-35, ул. Центральная, дом 141
601971,
с. Павловское, ул. Советская, дом 7
601973
пос. Красный Октябрь, ул. Мира, дом 2
601975
пос. Красный Маяк, ул. Чапаева, дом 1
601974,
с. Смолино, ул. Дорожная, дом 3а
601962
пос. Малыгино, ул. Школьная, дом 59-б
601964
пос. Гигант, ул. Садовая, дом 79
601971
д. Ручей, ул. Центральная, дом 8
601971
п. Пакино, ул. Школьная, д.20
601942
д. Шевинская, ул. Советская, дом 35
601978
пос. Первомайский, дом 19
601969
с. Крутово, ул. Просторная, д. 16 а
601965
пос. Новый, ул. Лесная, дом 7
601969
п. Нерехта, ул. Просторная, д. 6
601952
с. КлязьминскийГородок,
ПМК № 7, дом 19
601966
п. Мелехово, ул. Пионерская, д. 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.06.2017
№ 416
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг,
оказываемых и выполняемых районными муниципальными
учреждениями отрасли образования в новой редакции.
В соответствии с постановлением главы Ковровского района от
07.08.2015 № 599 «Об утверждении правил формирования, ведения и
утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых
и выполняемых районными муниципальными учреждениями отрасли
образования в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Ковровского
района от 31.12.2015 № 907 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых районными
муниципальными учреждениями отрасли образования».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 03 мая 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 19.06.2017 № 416

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте
администрации Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10426
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.06.2017
№ 425
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 17.05.2017 г. № 330
В целях устранения выявленных нарушений законодательства
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 17.05.2017 г. № 330 « О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 22.12.2016 г. № 907» следующего
содержания:
- из колонки 7 Перечня мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2017-2019 годы»
исключить следующих исполнителей – ответственных за реализацию

2

№ 27 от 30. 06. 2017 г.

мероприятий:
- из п.п. 2,8,18, «СМИ»;
- из п.п. 1- 15, 17-20, 26,27, 31 – 34, 41, 44- 48 «ОМВД России
Ковровский»;
- из п.п. 44, 45, «УФНС»;
- из п.п. 45,47 «УФМС».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.06.2017
№ 437
О внесении дополнений в административный регламент
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»
В целях исполнения пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», повышения доверия граждан к
электронным механизмам получения муниципальных услуг
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)», утвержденный постановлением администрации
Ковровского района от 11.05.2012г. № 434, следующие дополнения:
1.1. пункт 3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«3.3.5. Постановка ребенка на учет в целях зачисления его в
образовательное учреждение производится в день приема заявления
родителей (законных представителей), поданного специалисту
управления
образования
или
направленного
посредством
информационных ресурсов, указанных в п.1.8. Регламента».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.06.2017

№

438

О внесении изменений в административный регламент
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)»
В связи с реорганизацией образовательных учреждений
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)» (далее – регламент), утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 11.05.2012г. № 434 (в ред. от
20.12.2016г. № 895) следующие изменения:
1.1. приложение № 1 к регламенту изложить в редакции согласно
приложению к данному постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 27.06.2017№ 438

Сведения об образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования Ковровского района
Наименование
ОУ, реализую№
щие программу
п/п
дошкольного
образования
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
1.
учреждение
детский сад № 1
«Ягодка»
Ковровского
района

Адрес с указанием
индекса, телефон

601967
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Мелехово,
улица Советская,
дом 12
7-83-28

Муниципальное
бюджетное
601966
дошкольное
Владимирская обобразовательное
ласть, Ковровский
учреждение
район,
2.
детский сад
поселок Мелехово,
комбинированноулица Набережная,
го вида
дом 70
№ 2 «Росинка»
7-86-27, 7-82-04
Ковровского
района

Ф.И.О. руководителя

Адрес электронной почты

Смирнова Ната- Melehovo.dou@
лья Михайловна yandex.ru

Галкина Галина rosinkamdou@
Владимировна yandex.ru

Муниципальное
601951
бюджетное
Владимирская обдошкольное
ласть, Ковровский
образовательное
Царькова Анаста- dostizenie78@
район,
3.
учреждение
сия Сергеевна mail.ru
поселок Достижение,
детский сад № 6
улица Фабричная,
«Светлячок»
дом 36
Ковровского
7-60-86
района
601972
Владимирская область,
Ковровский
Муниципальное
район,
бюджетное
Ковров-35,
дошкольное
образовательное улица Центральная, Ретюнских Татья- detsad7esino@
дом 141
4.
учреждение
на Николаевна yandex.ru
6-79-61
детский сад № 7
«Родничок»
601971
Ковровского
село Павловское,
района
улица Советская,
дом 7
7-75-42
601973
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Красный
Муниципальное Октябрь, улица Мира,
дом 2
бюджетное
7-02-12
дошкольное
образовательное
Буткевич Алена detskiy.sad-10@
601974
5.
учреждение
Село Смолино, улица Владимировна yandex.ru
детский сад № 10
Дорожная,
«Радуга»
дом 3а
Ковровского
7-71-43
района
601975
поселок Красный
Маяк, улица Чапаева,
дом 1
7-53-49

Адрес сайта

601962
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Малыгино,
улица Школьная,
дом 59б
7-95-25, 7-97-43
601960
Владимирская область,
Ковровский
Муниципальное
район,
бюджетное
пос.
Пакино,
ул.
дошкольное
Школьная,
образовательное
дом
20
учреждение
Шагина Лариса larisa.shagina@
http://www.
6.
детский сад
Николаевна
mail.ru
601971
detsad11-kovrr.ru
комбинированно- Владимирская обго вида
ласть, Ковровский
№ 11 «Солнышко»
район,
Ковровского
деревня Ручей,
района
улица Центральная,
дом 8-а
7-57-39
601964
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Гигант,
улица Садовая,
дом 79
7-66-37
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
601942
образовательное Владимирская обShevinodetsad13@
учреждение
ласть, Ковровский Коноплева Галина
yandex.ru
http://ulibkadet13.
7.
детский сад
район,
Семёновна
umi.ru/
комбинирован- деревня Шевинская,
ного вида № 13
улица Советская,
«Улыбка»
дом 35
Ковровского
района
601978
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Первомайский,
дом 19
7-84-91
601969
Владимирская область, Ковровский
район,
Муниципальное
село Крутово,
бюджетное
улица Прсторная,
дошкольное
дом 16а
образовательное
Сергиевская Оль- DOU22PM@
http://detsad7-61-66
8.
учреждение
га Васильевна yandex.ru
15kovrr.caduk.ru/
детский сад № 15
601965
«Теремок»
Владимирская обКовровского
ласть, Ковровский
района
район,
поселок Новый,
улица Лесная, дом 7
7-58-81
601969
Владимирская область, Ковровский
район,
поселок Нерехта,
улица Просторная,
дом 4а
7-62-98
Муниципальное
бюджетное
601952
дошкольное
Владимирская обобразовательное ласть, Ковровский
учреждение
район,
Большакова
kievskaya_olga@ http://detsad9.
детский сад
село КлязьминскийОльга Юрьевна mail.ru
19luchkovr.
комбинирован- Городок,
edusite.ru
ного вида № 19
ул. Клязьминская
«Лучик»
ПМК, дом 19
Ковровского
7-63-17
района
Муниципальное
бюджетное
601966
дошкольное
Владимирская обобразовательное ласть, Ковровский
kolobokmbdou@ http://detsadГорбашова Татья10.
учреждение
район, поселок
yandex.ru
kolobok.ru/
на Рудольфовна
детский сад № 20
Мелехово,
«Колобок»
ул. Пионерская, дом 6
Ковровского
7-86-36
района
Муниципальное
бюджетное об601954
разовательное
Владимирская обучреждение
ласть, Ковровский Лаптева Валенти- sannikova-school@
11. «Санниковская
район, село Санна Аркадьевна yandex.ru
vovans@yandex.ru
основная общениково,
образовательная улица Садовая, дом 1
школа» (дошколь7-55-41
ная группа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.06.2017

439

О внесении изменений в постановление Главы Ковровского
района от 10.11.2008 № 1044

http://detsad1kovr.
edusite.ru

http://detsad2kovrr.ru/

http://detsad6kovrr.edusite.ru

http://iv7kovrr.
edusite.ru

С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов
в области поддержки малого и среднего предпринимательства в
соответствие с законодательством, руководствуясь федеральными
законами от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 №
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4(1)
постановления Правительства РФ от 21.08.2010 N 645 "Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества" п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление Главы Ковровского района от
10.11.2008 № 1044 «Об имущественной поддержке малого и среднего
предпринимательства», утвердив Порядок формирования и ведения
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, в новой редакции, согласно приложению.
2. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района в срок до 01.07.2017 представить
предложения по установлению льгот при заключении с субъектами
малого и среднего предпринимательства договоров аренды в отношении
имущества, включенного в перечень, сформированный в соответствии с
утвержденным настоящим постановлением Порядком.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.06.2017 №439

http://okt10kovrr.
edusite.ru

ПОРЯДОК
формирования и ведения 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
1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня муниципального имущества Ковровского района, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
подлежащего использованию только в целях предоставления его во владение и (или) пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – Перечень).
2. В Перечень включается муниципальное имущество, относящееся к казне Ковровского района,

Ковровского района

соответствующее следующим критериям:
а) имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства);
б) имущество не ограничено в обороте;
в) имущество не является объектом религиозного назначения;
г) имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) имущество не включено в Программу (прогнозный план) приватизации муниципального имущества
Ковровского района;
ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
3. Формирование и ведение Перечня осуществляется управлением экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района с учетом предложений органов и
должностных лиц местного самоуправления района и поселений, координационной комиссии по
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района, некоммерческих
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Для формирования и изменения Перечня указанные в пункте 4 настоящего Порядка лица направляют
в адрес главы администрации района предложения по включению в Перечень муниципального
имущества, а также исключению такового из Перечня с указанием оснований своих предложений.
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 4 настоящего
Порядка, администрация Ковровского района направляет лицу, представившему предложение,
мотивированный ответ о невозможности включения имущества в Перечень или исключения имущества
из него.
6. Сформированный проект Перечня направляется на согласование координационной комиссии по
развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района, которая рассматривает
его в 30-дневный срок с даты поступления.
Согласованный координационной комиссией проект Перечня направляется на утверждение главе
администрации района.
7. Сведения об имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, которые установлены в
соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2008 № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
8. Сведения об имуществе группируются в перечне по муниципальным образованиям, на территориях
которых имущество расположено, а также по видам имущества (недвижимое имущество, движимое
имущество).
9. Имущество исключается из перечня в следующих случаях:
- если в течение 2 лет со дня его включения в перечень в отношении такого имущества от субъектов
малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего
переход прав владения и (или) пользования;
б) ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого заключение указанного
договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "О защите конкуренции".
- в отношении имущества принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для
иных целей;
- право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином
установленном законом порядке.
10. Ведение перечня осуществляется в электронной форме.
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в Вестнике Ковровского района - в течение 10 рабочих дней со
дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте администрации Ковровского района (в том числе в форме
открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.06.2017

№

440

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.12.2016 г. № 875
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития Ковровского района, в соответствии со статьей
179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района
от 15.12.2016 г. № 875 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2017-2019 годы» следующего содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2017-2019 годы» в следующей редакции:
- «Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета
и составляет – 63313,6 тыс. руб. из них:
- за 2017 год – 24254,4 тыс. руб.
- за 2018 год – 19529,6 тыс. руб.
- за 2019 год – 19529,6 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в следующей
редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период
действия муниципальной программы составят 63313,6 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
2017
24254,4

№

Вестник

Районный бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:
24254,4

Годы
2018
19529,6

2019
19529,6

Всего
63313,6

19529,6

19529,6

63313,6

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в
2017-2019 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя
из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений
расходной части муниципальной программы»;
- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Ковровского района на 2017-2019 годы» в редакции согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 10.05.2017 № 304 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 15.12.2016г. №
875».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.06.2017 № 440

Раздел 8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

1
1.1. Приобретение защитного
снаряжения для
территориальных
НАСФ Ковровского района:
1.2. Приобретение
автономных источников электропитания для ЗПУ
– 1 единица, мощностью – (5-10 квт)
1.2. Затраты на
содержание МКУ
«ГО и МТО» Ковровского района
Итого по годам:
Всего:

В том числе за счет
Объем
Исполнители
средств
финан– ответОжидаемые результаты
област- район- внебюд- ственные за (количественные или касиро
ного
ного жетных реализацию чественные показатели)
вания
бюд- источ- мероприятия
(тыс. руб.) бюджета
жета
ников
2
3
4
5
6
7
8
1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны.

Срок
исполнения

2017
2018
2019

-

-

-

-

МКУ «ГО и
МТО»

Повышение боеготовности нештатных аварийно-спасательных
формирований.

Повышение боеготовности нештатных аварийно-спасательных
формирований.

2017
2018
2019

2017
2018
2019

17974,3
14527,6
14527,6

-

17974,3
14527,6
14527,6

-

2017
2018
2019

17974,3
14527,6
14527,6

-

17974,3
14527,6
14527,6

-

47029,5

-

47029,5

-

МКУ «ГО и
МТО»

3

№ 27 от 30. 06. 2017 г.

Наименование
мероприятия

1

В том числе за счет
Объем
средств
Срок
финанисобластрайон- внебюдсиро
полного
ного жетных
вания
нения
бюдбюд- источ(тыс. руб.)
жета
жета
ников
2
3
4
5
6

Исполнители
– ответОжидаемые результаты
ственные за (количественные или кареализацию чественные показатели)
мероприятия
7

8

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе
2.1. Расходы на
о р г а н и з а ц и ю 2017
работы Муници- 2018
пальных пожарных 2019
постов.

5199,1
4977,4
4977,4

-

5199,1
4977,4
4977,4

-

2.2. Закупка ранцев противопо2017
жарных, пожарных
2018
мотопомп и авто2019
номных пожарных
извещателей.

МКУ «ГО и
МТО»

2.3. Расходы по
п р о т и в о п о ж а р - 2017
ному опахиванию 2018
земель государ- 2019
ственного запаса

213,3
-

-

213,3
-

2017
2018
2019

5412,4
4977,4
4977,4

-

5412,4
4977,4
4977,4

15367,2

-

15367,2

Итого по годам:
Всего:

МКУ «ГО и
МТО»

-

МКУ «ГО и
МТО»

-

3. Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2.1. Расходы по
созданию и обслуживанию
2017
743,1
743,1
системы вызова
МКУ «ГО и
2018
экстренных опеМТО»
2019
ративных служб
по единому номеПовышение надежности
ру «112»
функционирования си2.2. Устранение
стем жизнеобеспечения
2017
100,0
100,0
аварий природноМКУ «ГО и населения Ковровского
2018
го и техногенного
МТО»
района
2019
характера
2.3. Электродвигатели,
частотные пре2017
образователи,
2018
пусковые устрой- 2019
ства и кабельная
продукция
2017
Итого по годам:
2018
2019
Всего:

-

-

-

843,1
843,1

843,1
843,1

-

МБУ «СЕЗ»,
предприятия
ЖКХ

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
4.1. Приобретение и изготовлен и е н а гл я д н о й
агитации и памя2017
ток по обеспечеМКУ «ГО и
2018
нию безопасности
МТО
2019
людей на водных
объектах, охране
их жизни и здоровья.
2017
Итого по годам:
2018
2019
Всего:
5. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы
5.1. Обеспечить
развитие и дальнейшее совершенствование
материальнотехнической базы
движения "Школа
безопасности",
внедрения передового опыта подготовки учащихся
по программе курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».
5.2. Проведение
соревнований
«Школа безопасности» в Ковровском районе
5.3. Приобретение методической
литературы и наглядной агитации
по вопросам ГО
и ЧС, обеспечения пожарной
безопасности
и безопасности
людей на водных
объектах
5.4. Расходы на
проведение учений и учебно – мобилизационных
сборов.
Итого по годам:

2017
2018
2019

24,6
24,6
24,6

24,6
24,6
24,6

-

2017
2018
2019

-

-

-

2017
2018
2019

-

-

-

2017
2018
2019

-

-

-

2017
2018
2019

24,6
24,6
24,6
73,8
24254,4
19529,6
19529,6

-

24,6
24,6
24,6
73,8
24254,4
19529,6
19529,6

-

63313,6

-

63313,6

-

Всего:
Общее ресурсное 2017
обеспечение про- 2018
граммы по годам. 2019
Итого за все время реализации
программы

Приложение к извещению
о проведении аукциона
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства,
подлежащих продаже на аукционе 03.08.2017 года

Управление
образования

Обучение населения
правильным действиям
Управление при чрезвычайных ситуациях
образования

МКУ «ГО и
МТО»

МКУ «ГО и
МТО»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.06.2017

№ 444-р

О подготовке документации по внесению изменений в проект
планировки территории и проект межевания территории для
строительства линейных объектов.
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению
изменений в проект планировки территории и проект межевания
территории «Строительство инженерных коммуникаций и автомобильных
дорог для квартала №7 мкрн. Доброград, расположенных по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д. Гороженово, мкр. Доброград», утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от 26.05.2017г.
№359.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района в десятидневный
срок со дня принятия решения о подготовке документации по
планировке территории под строительство линейных объектов направить
уведомление о принятом решении главе администрации Новосельского
сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

Администрация Ковровского района 03.08.2017 года в здании
администрации по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34, проводит аукционы открытые по составу участников и форме подачи
предложений по цене на право заключения договора аренды земельных
участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием
– для ведения личного подсобного хозяйства, перечисленных в
приложении №1 к настоящему извещению. Основание проведения торгов:
распоряжение от 30.06.2017 № 461-р.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов
аукционов по лотам согласно приложению № 1 к настоящему извещению.
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом
соглашении о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты
годовой арендной платы участка, участникам, не ставшим победителями,
возвращается в сроки и порядке, указанные в соглашении о задатке.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса
РФ, а представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Срок аренды земельных участков в соответствии со статьей 39.8
Земельного кодекса РФ устанавливается на двадцать лет.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 36, с 8.30 до 17.30 час.
по рабочим дням, перерыв с 12.30 до 13.30 часов. Телефон для
справок 8 (49232) 2-16-10. Время и дата начала приема заявок – 8.30
час. 03.07.2017. Время и дата окончания приема заявок 17.30 часов
28.07.2017. Заявителем может являться только физическое лицо.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата и время
рассмотрения заявок – 01.08.2017 в 10 час. по месту нахождения
администрации Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом,
с момента подписания которого заявитель становится участником
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям,
установленным законодательством.
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей.
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 Победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику или
единственному подавшему заявку на участие в аукционе участнику,
соответствующему всем требованиям условиям аукциона три экземпляра
подписанного проекта договора аренды направляются в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

В.В. Скороходов

Вре№
мя местоположение
лота
аукци
участка
она

Технические условия

НаЗачальдапло- ная
кадастровый
ток
щадь цена
номер участка
без
кв.м руб.
НДС
без
руб.
НДС,

Шаг
аукциона
руб.
без
НДС

Владимирская об- Имеется техническая возласть, Ковровский можность подключения к
район, МО Ново- газораспределительным сетям
сельское (сельское индивидуального жилого
поселение), д.
дома на земельном участке
Бабенки, примерно при предоставлении в филиал
в 200 м по направ- документов согласно «Правил
лению на север
подключения (технологическоот д.43
го присоединения) объектов
Ограничения прав капитального строительства
на земельный
к сетям газораспределения»,
участок, предус- утвержденных Постановлемотренные статьей нием Правительства РФ от
56 Земельного
30.12.2013 №1314 (письмо фи1 10-30 кодекса Россий- лиала в г.Коврове АО «Газпром 33:07:000336:144 1725 5210 1042 160
ской Федерации, газораспределение Владимир»
Приказ №120/01- от 10.10.2016).
08 от 30.07.2013; Ближайшая точка подключения
Постановление
к сетям холодного водоснабГубернатора Вла- жения находится в 300 м от
димирской обла- земельного участка
сти от 25.01.2012 (письмо ООО «Комсервис» от
№57. Третий пояс 17.10.2016).
зоны санитарной Подключение к сетям электроохраны источников снабжения возможно при
водоснабжения,
заключении договора техноводозаборных и
логического присоединения
водопроводных
(письмо ПАО «МРСК Центра и
сооружений
Приволжья» от 20.10.2016)
Имеется техническая возможность подключения к
газораспределительным сетям
объекта капитального строительства на земельном участке
при предоставлении в филиал
документов согласно «Правил
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства
к сетям газораспределения»,
утвержденных ПостановлеВладимирская обнием Правительства РФ от
ласть, Ковровский
30.12.2013 №1314 (письмо фирайон, МО Ново2 11-00
лиала в г.Коврове АО «Газпром 33:07:000408:100 2290 4600 920 138
сельское (сельское
газораспределение Владимир»
поселение), д. Сеот 10.10.2016).
нинские Дворики
Имеется техническая возможность подключения к сетям
водоснабжения. Сети водоотведения отсутствуют
(письмо УМП «Нерехта-жилсервис» от 14.10.2016).
Подключение к сетям электроснабжения возможно при
заключении договора технологического присоединения
(письмо ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» от 20.10.2016)
Владимирская область, Ковровский Имеется техническая возрайон, МО Ново- можность подключения к
сельское (сельское газораспределительным сетям
поселение), д.
объекта капитального строиЧернево
тельства на земельном участке
Ограничения прав при предоставлении в филиал
на земельный
документов согласно «Правил
участок, предус- подключения (технологическомотренные статьей го присоединения) объектов
56 Земельного ко- капитального строительства
декса Российской к сетям газораспределения»,
Федерации, Поутвержденных Постановлестановление Пра- нием Правительства РФ от
3 11-30 вительства РФ № 30.12.2013 №1314 (письмо фи- 33:07:000345:13 1200 2960 592
160 от 24.02.2009; лиала в г.Коврове АО «Газпром
Приказ №120/01- газораспределение Владимир»
08 от 30.07.2013; от 10.10.2016).
Постановление
Сети водоснабжения и водоотГубернатора Вла- ведения отсутствуют
димирской обла- (письмо ООО «Комсервис» от
сти от 25.01.2012 17.10.2016).
№57. Третий пояс Подключение к сетям электрозоны санитарной снабжения возможно при
охраны источников заключении договора техноводоснабжения,
логического присоединения
водозаборных и
(письмо ПАО «МРСК Центра и
водопроводных
Приволжья» от 20.10.2016)
сооружений

90

Вестник

Ковровского района

Имеется техническая возможность подключения к
газораспределительным сетям
объектов капитального строительства на земельном участке
при предоставлении в филиал
документов согласно «Правил
подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства
к сетям газораспределения»,
Владимирская об- утвержденных Постановлеласть, Ковровский нием Правительства РФ от
район, МО Клязь- 30.12.2013 №1314 (письмо фиминское (сельское лиала в г.Коврове АО «Газпром
4 12-00 поселение), д. Ан- газораспределение Владимир» 33:07:000279:56 1700 3850 770 115
дреевка, примерно от 31.03.2017).
в 15 м от д.21 по
Сети теплоснабжения и водонаправлению на
отведения отсутствуют. Имеетвосток
ся возможность подключения к
существующему трубопроводу
сети холодного водоснабжения д.Андреевка у д.№21
(письмо УМП «Бытсервис» от
06.04.2017).
Подключение к сетям электроснабжения возможно при
заключении договора технологического присоединения
(письмо ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» от 17.04.2017)

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице____________________________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
ИНН _____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «______»______________ 2017 года лот
№ _____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером ____________________ площадью _________ кв.м,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, _______________________________________
________________________________________________________________________________________________,
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, 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
земельного участка по начальной цене годовой арендной платы.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)________________________________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № ______
Подпись уполномоченного лица________________________________________________
Соглашение о задатке
(условие для лотов №№1-3)
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, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
сельское поселение_____________________________________________________________, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
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 66611105013100000120, 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 аренды. 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 годовой арендной платы за участок, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу
с момента оплаты претендентом задатка.
Соглашение о задатке
(условие для лота №4)
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, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское
сельское поселение д. Андреевка, примерно в 15 м от д.21 по направлению на восток, категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, установила задаток в размере 770 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 66611105013100000120, ОКТМО 17635412. 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 аренды. 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 годовой арендной платы за участок, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу
с момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
(для каждого лота)
ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича,
действующего на основании распоряжения администрации Ковровского района от 12.04.2017 №
198-р, 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, состоявшегося
_________ 2017 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок площадью ________кв.м с кадастровым номером _______________, категория земель - земли
населенных пунктов, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район,
____________________________________ (далее – участок), разрешенное использование – для ведения
личного подсобного хозяйства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
выданном Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Владимирской области.
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения
договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей до 30 сентября с обязательным
указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления
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 66611105013100000120, ОКТМО 17635000.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата
считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в
том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому
назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче,
не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев
с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим
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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 действия договора 20 (двадцать) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания
дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными
соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также
подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного
участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению
суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях, указанных в
пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в
установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном
для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному
акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –
Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской
области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

ОПИСЬ
документов, принятых от _________________________________________________________________________
для участия в аукционе____________________________________________________________________________
по приобретению ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
№ п/п

Вестник

№ 27 от 30. 06. 2017 г.

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
ПЕРЕДАЛ
_____________________________

ПРИНЯЛ
_____________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района 03.08.2017 года в 10 часов
00 минут в здании администрации по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, проводит аукцион открытый по
составу участников и форме подачи предложений по цене на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000607:449 площадью 40000 +/- 70 кв.м, категория
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, разрешенное использование: для
производственных целей, местоположение: Владимирская область,
р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), примерно
в 322 метрах по направлению на юг от д.167 по ул.Первомайская в
п.Мелехово, земельный участок частично входит в зону санитарной
охраны источника водоснабжения (третий пояс), сведения о которой
внесены в государственный кадастр недвижимости, на срок 5 лет.
Основание проведения торгов: распоряжение администрации
Ковровского района от 29.06.2017 № 456-р.
Начальная цена аукциона – годовой размер арендной платы
устанавливается в сумме 493608 руб., «шаг аукциона- 14800 руб.,
задаток – 98722 рубля.
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом
соглашении о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет
оплаты арендной платы за него, участникам, не ставшим победителями
и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и
порядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение является
публичной офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 36, с 8.30 до 17.30 час.
по рабочим дням, перерыв с 12.30 до 13.30 часов. Телефон для
справок 8 (49232) 2-16-10. Время и дата начала приема заявок – 8.30
час. - 03.07.2017. Время и дата окончания приема заявок 17.30 часов
28.07.2017. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата
и время рассмотрения заявок – 01.08.2017 в 10 час. по месту нахождения
администрации Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату
задатка, а также физические лица и представители: копию документа,
удостоверяющего личность, надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического
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лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны
быть составлены на русском языке. По результатам рассмотрения
заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка
принимается решение о признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель
становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в
аукционе по основаниям, установленным законодательством.
Администрацией Ковровского района получены следующие технические
условия подключения (технического присоединения):
1) для рассмотрения технической возможности подключения к сетям
газоснабжения и определения точки подключения объектов капитального
строительства победителю аукциона необходимо обратиться в филиал АО
« Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове и предоставить
документы согласно п. 7, п. 8 Гл.II «Правил подключения (технического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1314 от 30.12.2013г. (письмо АО «Газпром
газораспределение Владимир филиал в г. Коврове от 03.04.2017),
2) сети теплоснабжения отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от
04.05.2017),
3) имеется возможность подключения к муниципальным сетям холодного
водоснабжения примерно в 560 м от границы земельного участка по
направлению на запад (письмо ООО «Комсервис» от 04.05.2017) при
соблюдении технических условий на подключение, предельная свободная
мощность существующих сетей – 15 м3/час.,
4) имеется возможность подключения к центральным сетям водоотведения
примерно в 530 м от границы земельного участка по направлению
на запад (письмо ООО «Комсервис» от 04.05.2017) при соблюдении
технических условий на подключение,
5) для подключения к сетям электроснабжения победителю аукциона
необходимо подать заявку в сетевую организацию по адресу: г. Ковров,
ул. Свердлова, д.78, на заключение договора об осуществлении
технологического присоединения, заключить договор и в рамках
договора получить технические условия. Стоимость технологического
присоединения определена Постановлением Департамента цен и
тарифов администрации Владимирской области от 11.12.2014 № 57/1
(письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 17.04.2017).
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер годовой арендной платы за земельный участок. Победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику или единственному подавшему заявку на участие в аукционе
участнику, соответствующему всем требованиям условиям аукциона
три экземпляра подписанного проекта договора аренды направляются
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_______________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего
заявку)
в лице__________________________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________________________
__________________________________________________________________Местонахождение
юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: ________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________, ОГРН _________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 03.08.2017 года в 10 часов 00 минут
в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000607:449 площадью 40000 +/- 70
кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для
производственных целей, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Новосельское (сельское поселение), примерно в 322 метрах по направлению на юг от д.167 по
ул.Первомайская в п.Мелехово, земельный участок частично входит в зону санитарной охраны
источника водоснабжения (третий пояс), сведения о которой внесены в государственный кадастр
недвижимости, 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______________________________________________________
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 33:07:000607:449
площадью 40000 +/- 70 кв.м, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное
использование: для производственных целей, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 322 метрах по направлению на юг
от д.167 по ул.Первомайская в п.Мелехово, земельный участок частично входит в зону санитарной
охраны источника водоснабжения (третий пояс), сведения о которой внесены в государственный
кадастр недвижимости, установила задаток в размере 98722 рубля 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 наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК
041708001, КБК 666 11105013100000120, 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 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 аренды. 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 ежегодной арендной платы за участок, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает
в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Вестник

Ковровского района

№ 27 (156) от 30.06.2017 г.

Ковровского района
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № __
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича
действующего на основании распоряжения администрации Ковровского района от 12.04.2017 №
198-р, 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, состоявшегося
________ 2017г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок площадью 33:07:000607:449 площадью 40000 +/- 70 кв.м, категория земель: земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения, разрешенное использование: для производственных целей,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение),
примерно в 322 метрах по направлению на юг от д.167 по ул.Первомайская в п.Мелехово,
земельный участок частично входит в зону санитарной охраны источника водоснабжения
(третий пояс), сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости (далее –
участок), разрешенное использование – для производственных целей в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного участка, выданном Филиалом федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области.
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право заключения
договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ копейка до 30 ноября
с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного
перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области наименование банка: отделение Владимир
г. Владимир, БИК 041708001, КБК 666 11105013100000120, ОКТМО 17635420.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. Арендная плата
считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в
том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому
назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче,
не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев
с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим
свое действие,
- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий договора,
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления
арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к
той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных
участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными
и другими природными объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения
земельных участков предусмотрены договором;
- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях
соответствующих категорий;
- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального
земельного контроля доступ на участок;
- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его
освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией
поселения, на территории которого расположен участок;
- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов,
совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные
на арендуемом земельном участке;
- 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 действия договора 5 (пять) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подписания
дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными
соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также
подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования
земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по
решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора
в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии,
пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по
передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды
участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –
Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской
области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:
ОПИСЬ

документов, принятых от _________________________________________________________________________
для участия в аукционе____________________________________________________________________________
по приобретению ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование документа

Количество листов

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

_________________________

_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___
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