Вестник

Ковровского района

Администрация Ковровского района в 10 часов 3 июля 2018 года
проводит аукцион открытый по составу участников и способу подачи
предложений по размеру годовой арендной платы по продаже права
заключения сроком на 5 лет договора аренды бани площадью 91,4 кв.м
с кадастровым номером 33:07:000140:926, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а.
Условия аукциона:
- участниками аукциона могут быть исключительно субъекты малого
и среднего предпринимательства, соответствующие условиям ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
- начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.2.3
постановления администрации Ковровского района от 29.01.2013
№ 64 «Об арендной плате за имущество казны Ковровского района»
устанавливается в размере 9651 рубль 84 копейки без НДС,
коммунальных платежей и платы за землю,
- шаг аукциона 482 рубля 59 копеек,
- задаток не устанавливается,
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению
к настоящему извещению. Основание проведения
аукциона – распоряжения администрации Ковровского района от
04.06.2018 № 543-р.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Дегтярева, 34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин.
05.06.2018, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 25.06.2018,
рассмотрения заявок –10 час. 25.06.2018.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. Баню можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
заявителем время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района”, на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская
область, г. Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим
дням. Телефоны для справок 22044, 21750.
Приложение к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды бани площадью 91,4 кв.м
с кадастровым номером 33:07:000140:926, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Гигант, ул.Садовая, д.80а, сроком на 5 лет
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
03.07.2018 в 10 час.
на право заключения договора аренды бани площадью 91,4 кв.м с кадастровым номером
33:07:000140:926, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а, сроком на 5 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора
аренды бани площадью 91,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000140:926, расположенной
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Гигант, ул.Садовая, д.80а, сроком на 5 лет разработана на основании положений Федерального
закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, других договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Баня площадью 91,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000140:926, расположенная по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант,
ул.Садовая, д.80а, является муниципальной собственностью Ковровского района Владимирской
области (право зарегистрировано 01.06.2015 запись № 33-33/022-33/022/005/2015-1719/1)
(далее – баня). Баня является отдельно стоящим зданием, имеет центральное отопление, водо-,
электро- и газоснабжение, водоотведение, находится в состоянии, пригодном для использования,
обременения и ограничения отсутствуют. Баня находится на обслуживании ООО «Бытсервис» до
момента передачи в аренду.
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и
сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого
признается лицо, предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий
информацию о предмете аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям
проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и
победителем (единственным участником) аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной
документации;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для
проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени
муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы
(единственный участник аукциона);
участник аукциона – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или
дееспособное и правоспособное физическое лицо, зарегистрированное в установленном
порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо среднего
предпринимательства в соответствии с условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
цена договора – размер годовой арендной платы.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие в аукционе может юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или дееспособное и правоспособное физическое лицо, зарегистрированное в установленном
порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо среднего
предпринимательства в соответствии с условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (по тексту
– заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения
его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией
к участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены
договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
1.4. Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки
на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не
допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным
в извещении о проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса
любого заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса.
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации,
полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение
2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в
письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с
8-30 до 17-30 в управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные
телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем
за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную
документацию такие изменения размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.10. Изменения в аукционной документации направляются заказными письмами всем лицам,
которым была по письменному запросу предоставлена аукционная документация.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по
письменному запросу предоставлена аукционная документация.
3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно
приложению № 2 к настоящей аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии
печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным
лицом заявителя либо нотариально;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной сделкой,
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и
настоящей аукционной документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных
подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах должны использоваться общепринятые обозначения
и наименования в соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью (при наличии) и подписью
заявителя либо его полномочного представителя, если нотариальное удостоверение не установлено
аукционной документацией.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются,
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью
заявителя и его печатью (при наличии).
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, составляемой в 2
экземплярах по форме согласно приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев
отзыва и пропуска срока подачи заявки.
4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Дата и время начала приема заявок – 05.06.2018 с 8-30, дата и время окончания приема заявок
– 25.06.2018 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 25.06.2018 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность,
соответствующую требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется в журнале специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления
недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой
участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды
муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не
имел законного права на его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о
том, что он отзывает свою заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть
указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе,
наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу
лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие
в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на
заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на
участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не
регистрируются, не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.
5.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией,
заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в
аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной
документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске
к участию в аукционе заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске
такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и
5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию
в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей аукционной документации,
которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям документации об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо направляются по почте уведомления о принятых
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок
и допущенных участников.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и
приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом
и настоящей аукционной документацией, требования к участникам. Не допускается изменять
указанные в аукционной документации требования к участникам.
5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе
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в допуске к участию в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного лица, аукцион признается несостоявшимся.
5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через
своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы,
указанной в извещении о проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой
арендной платы.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой
арендной платы ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начального размера арендной платы, но
не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее
- карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной)
цены договора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым
повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности
по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по
договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора
- размер годовой арендной платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, участниках, начальном, последнем и предпоследнем предложениях размера годовой
арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением об его итогах.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору
аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием
предложений о размере годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер
годовой арендной платы, чем начальный размер годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен
до минимального размера и после троекратного объявления предложения не поступило ни одного
предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается
несостоявшимся.
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе,
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором
аукциона не менее трех лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте протокола аукциона
организатор аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора
аренды. Победитель в течение 20 дней подписывает договор аренды и возвращает его организатору
аукциона. Договор аренды не может быт заключен ранее 10 дней со дня размещения протокола об
итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении
победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается
такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации и являющихся основанием
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым
организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его
подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с которым
отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее
предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору
аукциона подписанный договор, он признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях,
предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, сделавшему
предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный
проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в
десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение,
является обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов
аукциона. При заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального
размера годовой арендной платы, указанного в извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной
соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации, договор заключается
с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру годовой арендной платы.
Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани
площадью 91,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000140:926,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а, сроком на 5 лет
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
_______________________________
две тысячи восемнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального
образования Ковровский район Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице ____,
действующего ____, и ___(далее – Арендатор), вместе именуемые – стороны, в соответствии с
действующим законодательством с учетом итогов аукциона, состоявшегося ____, заключили
настоящий договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду баню площадью 91,4 кв.м с
кадастровым номером 33:07:000140:926, расположенную по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское(сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а (далее–баня).
1.2. Баня является имуществом казны Ковровского района.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %) _____.
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором
ежемесячно до 1 числа следующего
месяца в сумме ____ по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение
Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105035050000120, ОКТМО 17635412. НДС
оплачивается в федеральный бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно. Фактом оплаты является зачисление суммы
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платежа на счет, указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг и плата за пользование земельным
участком в арендную плату не включены. Арендатор оплачивает коммунальные услуги и арендную
плату за землю в соответствии с отдельными договорами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему
уведомление о его расторжении. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя,
изложенных в уведомлении, настоящий договор считается расторгнутым с момента, указанного в
уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.3. Арендодатель обязуется зарегистрировать аренду в установленном порядке в 30-дневный
срок со дня его заключения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать баню для оказания населению услуг по помыву и иных бытовых услуг, а также
помещения, не задействованные в оказании основных услуг, для деятельности, не препятствующей
согласно законодательству оказанию вышеназванных услуг.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри бани с письменного
согласия Арендодателя. Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором
без согласия Арендодателя, становятся собственностью Ковровского района без возмещения
Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Приостанавливать оказание услуг населению (работу бани) на плановые и внеплановые
работы, в том числе ремонтные, общий срок которых не должен превышать 60 суток в год.
4.1.5. Сдавать в соответствии с законодательством баню либо помещения в ней в пользование
либо субаренду в пределах срока действия настоящего договора для целей, не препятствующих
оказание населению услуг, указанных в п.4.1.1 настоящего договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать баню в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в
соответствии с санитарными и иными нормами и правилами, установленными для таких объектов,
не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию бани, внутренних и
подводящих инженерно-технических коммуникаций, соблюдать противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта
определяется сторонами с составлением соответствующего акта.
4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие оказанию населению услуг,
указанных в п.4.1.1 настоящего договора, наносящие вред либо следствием которых может быть
причинен вред (ущерб) бане либо ее части, оборудованию, коммуникациям и т.д.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать баню по
акту в том состоянии, в котором Арендатор ее получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и
иные платежи.
4.2.7. Принять баню от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего
договора.
4.2.8. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на водо-, газо- и электроснабжение, снабжение иными ресурсами,
водоотведение непосредственно с организациями, предоставляющими указанные услуги;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором
деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз
и таких отходов) с организацией, предоставляющей соответствующие услуги,
- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок
аренды,
- оформить документы на пользование земельным участком.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно с приложением
копии такого договора уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является
существенным нарушением настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает
Арендодателю ущерб и убытки в полном объеме либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное
имущество за свой счет. Ответственность за нарушение санитарных, противопожарных и иных
требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В перечисленных случаях
Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний
уплачивает пеню в размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за
каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату
пропорционально периоду аренды. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению
сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не
урегулировании сторонами рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –
администрации Ковровского района; 1 – ______.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.
Арендодатель

Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани
площадью 91,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000140:926,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а, сроком на 5 лет
Администрации Ковровского района
Владимирской области
Заявка на участие в аукционе
_________________________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица
именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________________________ ОГРН (ОГРИП)________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________
Паспорт________________________ выдан___________________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице ___________________ действующего на основании __________________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии «______»__________________ 2018 года в открытом по составу
участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной платы аукционе по
продаже права заключения к документации об аукционе на право заключения договора аренды
бани площадью 91,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000140:926, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант,
ул.Садовая, д.80а, сроком на 5 лет, обязуюсь:
1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и
документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной службой № 67
от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона либо единственным его участником заключить
договор аренды в установленные аукционной документацией сроки. При признании аукциона
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру
годовой арендной платы.
2. Подтверждаю, что:
- являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии с условиями ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”,
- в отношении _________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в
заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных
мной сведений сделка будет признана ничтожной,
- с предоставляемым в аренду имуществом и документацией ознакомлен.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________
Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани
площадью 91,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000140:926,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а, сроком на 5 лет
ОПИСЬ
документов, принятых от _______________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению права заключения к документации об аукционе на право заключения договора
аренды бани площадью 91,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000140:926, расположенной по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант,
ул.Садовая, д.80а, сроком на 5 лет
№ п/п
1
2
3

Наименование документа

Передал
_________________________________
“________” ____________________20___ г.

Количество листов

Принял
____________________________________
“ ________” ___________________20___ г.

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут
3 июля 2018 года проводит аукцион открытый по составу участников
и способу подачи предложений по размеру годовой арендной платы
по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды бани
площадью 113,7 кв.м с кадастровым номером 33:07:000502:939,

расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная,
д.47а, пом.II.
Условия аукциона:
- участниками аукциона могут быть исключительно субъекты малого
и среднего предпринимательства, соответствующие условиям ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
- начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.2.3
постановления администрации Ковровского района от 29.01.2013
№ 64 «Об арендной плате за имущество казны Ковровского района»
устанавливается в размере 12006 руб. 72 коп. без НДС, коммунальных
платежей и платы за землю,
- шаг аукциона 600 руб.34 коп.,
- задаток не устанавливается,
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению
к настоящему извещению. Основание проведения
аукциона – распоряжения администрации Ковровского района от
04.06.2018 № 546-р.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин.
05.06.2018, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 25.06.2018,
рассмотрения заявок –10 час. 25.06.2018.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. Баню можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
заявителем время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района”, на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим
дням. Телефоны для справок 22044, 21750.
Приложение к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды бани площадью 113,7 кв.м
с кадастровым номером 33:07:000502:939, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47а, пом.II
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
03.07.2018 в 10 час.30 мин.
на право заключения договора аренды бани площадью 113,7 кв.м с кадастровым номером
33:07:000502:939, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47а, пом.II,
сроком на 5 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора
аренды бани площадью 113,7 кв.м с кадастровым номером 33:07:000502:939 расположенной
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47а, пом.II, сроком на 5 лет разработана на основании положений
Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход права
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса».
Баня площадью 113,7 кв.м с кадастровым номером 33:07:000502:939 расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино,
ул.Юбилейная, д.47а, пом.II, является муниципальной собственностью Ковровского района
Владимирской области (право зарегистрировано 25.09.2015 запись № 33-33/022-33/022/005/20157781/1) (далее – баня). Баня является встроенным изолированным помещением с оборудованием
и имуществом в одноэтажном кирпичном нежилом здании, имеет центральное отопление, водо-,
электро- и газоснабжение, водоотведение, находится в состоянии, пригодном для использования,
обременения и ограничения отсутствуют. Баня находится на обслуживании ООО «Бытсервис» до
момента передачи в аренду.
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и
сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого
признается лицо, предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий
информацию о предмете аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям
проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и
победителем (единственным участником) аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной
документации;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для
проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени
муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы
(единственный участник аукциона);
участник аукциона – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или
дееспособное и правоспособное физическое лицо, зарегистрированное в установленном
порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо среднего
предпринимательства в соответствии с условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
цена договора – размер годовой арендной платы.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие в аукционе может юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или дееспособное и правоспособное физическое лицо, зарегистрированное в установленном
порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо среднего
предпринимательства в соответствии с условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (по тексту
– заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения
его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией
к участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены
договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
1.4. Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки
на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не
допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным
в извещении о проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса
любого заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса.
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации,
полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение
2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в
письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с
8-30 до 17-30 в управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные
телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем
за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную
документацию такие изменения размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.10. Изменения в аукционной документации направляются заказными письмами всем лицам,
которым была по письменному запросу предоставлена аукционная документация.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.

Вестник

Ковровского района

В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по
письменному запросу предоставлена аукционная документация.
3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно
приложению № 2 к настоящей аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии
печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным
лицом заявителя либо нотариально;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной сделкой,
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и
настоящей аукционной документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных
подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах должны использоваться общепринятые обозначения
и наименования в соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью (при наличии) и подписью
заявителя либо его полномочного представителя, если нотариальное удостоверение не установлено
аукционной документацией.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются,
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью
заявителя и его печатью (при наличии).
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, составляемой в 2
экземплярах по форме согласно приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев
отзыва и пропуска срока подачи заявки.
4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Дата и время начала приема заявок – 05.06.2018 с 8-30, дата и время окончания приема заявок
– 25.06.2018 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 25.06.2018 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность,
соответствующую требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется в журнале специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления
недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой
участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды
муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не
имел законного права на его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о
том, что он отзывает свою заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть
указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе,
наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу
лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие
в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на
заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на
участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не
регистрируются, не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.
5.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией,
заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в
аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной
документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске
к участию в аукционе заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске
такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и
5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию
в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей аукционной документации,
которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям документации об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо направляются по почте уведомления
о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об
отсутствии заявок и допущенных участников.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и
приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом
и настоящей аукционной документацией, требования к участникам. Не допускается изменять
указанные в аукционной документации требования к участникам.
5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного лица, аукцион признается несостоявшимся.
5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через
своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы,
указанной в извещении о проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой
арендной платы.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой
арендной платы ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начального размера арендной платы, но
не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее
- карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной)
цены договора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым

3

№ 20 от 04.06.2018 г.

повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности
по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по
договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора
- размер годовой арендной платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, участниках, начальном, последнем и предпоследнем предложениях размера годовой
арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением об его итогах.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору
аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием
предложений о размере годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер
годовой арендной платы, чем начальный размер годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен
до минимального размера и после троекратного объявления предложения не поступило ни одного
предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается
несостоявшимся.
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе,
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором
аукциона не менее трех лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте протокола аукциона
организатор аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора
аренды. Победитель в течение 20 дней подписывает договор аренды и возвращает его организатору
аукциона. Договор аренды не может быт заключен ранее 10 дней со дня размещения протокола об
итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении
победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается
такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации и являющихся основанием
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым
организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его
подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с которым
отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее
предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору
аукциона подписанный договор, он признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях,
предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, сделавшему
предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный
проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в
десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение,
является обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов
аукциона. При заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального
размера годовой арендной платы, указанного в извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной
соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации, договор заключается
с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру годовой арендной платы.
Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани
площадью 113,7 кв.м с кадастровым номером 33:07:000502:939, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47а, пом.II, сроком на 5 лет
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________________
две тысячи восемнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального
образования Ковровский район Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице ____,
действующего ____, и ___(далее – Арендатор), вместе именуемые – стороны, в соответствии с
действующим законодательством с учетом итогов аукциона, состоявшегося ____, заключили
настоящий договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение бани
площадью 113,7 кв.м с кадастровым номером 33:07:000502:939 с оборудованием и имуществом,
расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47а, пом.II (далее–баня).
1.2. Баня является имуществом казны Ковровского района.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %) _____.
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором
ежемесячно до 1 числа следующего
месяца в сумме _____ по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение
Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105035050000120, ОКТМО 17635412.
НДС оплачивается в федеральный бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно. Фактом оплаты является зачисление суммы
платежа на счет, указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг и плата за пользование земельным
участком в арендную плату не включены. Арендатор оплачивает коммунальные услуги и арендную
плату за землю в соответствии с отдельными договорами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему
уведомление о его расторжении. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя,
изложенных в уведомлении, настоящий договор считается расторгнутым с момента, указанного в
уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.3. Арендодатель обязуется зарегистрировать аренду в установленном порядке в 30-дневный
срок со дня его заключения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать баню для оказания населению услуг по помыву и иных бытовых услуг, а также
помещения, не задействованные в оказании основных услуг, для деятельности, не препятствующей
согласно законодательству оказанию вышеназванных услуг.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри бани с письменного
согласия Арендодателя. Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором
без согласия Арендодателя, становятся собственностью Ковровского района без возмещения
Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Приостанавливать оказание услуг населению (работу бани) на плановые и внеплановые
работы, в том числе ремонтные, общий срок которых не должен превышать 60 суток в год.
4.1.5. Сдавать в соответствии с законодательством баню либо помещения в ней в пользование
либо субаренду в пределах срока действия настоящего договора для целей, не препятствующих
оказание населению услуг, указанных в п.4.1.1 настоящего договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать баню в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в
соответствии с санитарными и иными нормами и правилами, установленными для таких объектов,
не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию бани, внутренних и
подводящих инженерно-технических коммуникаций, соблюдать противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта
определяется сторонами с составлением соответствующего акта.
4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие оказанию населению услуг,
указанных в п.4.1.1 настоящего договора, наносящие вред либо следствием которых может быть
причинен вред (ущерб) бане либо ее части, оборудованию, коммуникациям и т.д.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать баню по
акту в том состоянии, в котором Арендатор ее получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и
иные платежи.
4.2.7. Принять баню от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего
договора.

4.2.8. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на водо-, газо- и электроснабжение, снабжение иными ресурсами,
водоотведение непосредственно с организациями, предоставляющими указанные услуги;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором
деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз
и таких отходов) с организацией, предоставляющей соответствующие услуги,
- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок
аренды,
- оформить документы на пользование земельным участком.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно с приложением
копии такого договора уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является
существенным нарушением настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает
Арендодателю ущерб и убытки в полном объеме либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное
имущество за свой счет. Ответственность за нарушение санитарных, противопожарных и иных
требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В перечисленных случаях
Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний
уплачивает пеню в размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за
каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату
пропорционально периоду аренды. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению
сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не
урегулировании сторонами рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –
администрации Ковровского района; 1 – ______.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.
Арендодатель

Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани
площадью 113,7 кв.м с кадастровым номером 33:07:000502:939 расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47а, пом.II, сроком на 5 лет
Администрации Ковровского района
Владимирской области
Заявка на участие в аукционе
_________________________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица
именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________ ОГРН (ОГРИП)_______________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________________________
Паспорт________________________ выдан___________________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице ___________________ действующего на основании ________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии «______»__________________ 2018 года в открытом по составу участников
и способу подачи предложений по размеру годовой арендной платы аукционе по продаже права
заключения к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани площадью
113,7 кв.м с кадастровым номером 33:07:000502:939 расположенной по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная,
д.47а, пом.II, обязуюсь:
1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и
документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной службой № 67
от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона либо единственным его участником заключить
договор аренды в установленные аукционной документацией сроки. При признании аукциона
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру
годовой арендной платы.
2. Подтверждаю, что:
- являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии с условиями ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”,
- в отношении _________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в
заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных
мной сведений сделка будет признана ничтожной,
- с предоставляемым в аренду имуществом и документацией ознакомлен.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________
Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани
площадью 113,7 кв.м с кадастровым номером 33:07:000502:939 расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47а, пом.II, сроком на 5 лет
ОПИСЬ
документов, принятых от _______________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению права заключения к документации об аукционе на право заключения договора
аренды бани площадью 113,7 кв.м с кадастровым номером 33:07:000502:939 расположенной
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47а, пом.II, сроком на 5 лет
№ п/п
1
2
3

Наименование документа

Передал
_________________________________
“________” ____________________20___ г.

Количество листов

Принял
____________________________________
“ ________” ___________________20___ г.

Администрация Ковровского района в 11 часов 3 июля 2018 года
проводит аукцион открытый по составу участников и способу подачи
предложений по размеру годовой арендной платы по продаже права
заключения сроком на 5 лет договора аренды бани площадью 140,4
кв.м с кадастровым номером 33:07:000276:1062, расположенной по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.43а .
Условия аукциона:
- участниками аукциона могут быть исключительно субъекты малого
и среднего предпринимательства, соответствующие условиям ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
- начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.2.3
постановления администрации Ковровского района от 29.01.2013
№ 64 «Об арендной плате за имущество казны Ковровского района»
устанавливается в размере 14826 руб. 24 коп. без НДС, коммунальных
платежей и платы за землю,
- шаг аукциона 741 руб.31 коп.,
- задаток не устанавливается,
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению
к настоящему извещению. Основание проведения
аукциона – распоряжения администрации Ковровского района от
04.06.2018 № 541-р.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин.
05.06.2018, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 25.06.2018,
рассмотрения заявок –10 час. 25.06.2018.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. Баню можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
заявителем время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети

Вестник

Ковровского района

«Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим
дням. Телефоны для справок 22044, 21750.
Приложение к извещению о проведении аукциона
на право заключения договора аренды бани площадью 140,4 кв.м с кадастровым номером
33:07:000276:1062, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.43а
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
03.07.2018 в 11 час.
на право заключения договора аренды бани площадью 140,4 кв.м с кадастровым номером
33:07:000276:1062, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.43а,
сроком на 5 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора
аренды бани площадью 140,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000276:1062, расположенной
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение),
п.Достижение, ул.Фабричная, д.43а, сроком на 5 лет разработана на основании положений
Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход права
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса».
Баня площадью 140,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000276:1062, расположенная по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), п.Достижение,
ул.Фабричная, д.43а, является муниципальной собственностью Ковровского района Владимирской
области (право зарегистрировано 15.09.2017 запись № 33:07:000276:1062-33/001/2017-1) (далее –
баня). Баня является отдельно стоящим зданиемс оборудованием и имуществом, имеет центральное
отопление, водо-, электро- и газоснабжение, водоотведение, находится в состоянии, пригодном для
использования, обременения и ограничения отсутствуют. Баня находится на обслуживании ООО
«Бытсервис» до момента передачи в аренду.
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и
сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого
признается лицо, предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий
информацию о предмете аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям
проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и
победителем (единственным участником) аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной
документации;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для
проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени
муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы
(единственный участник аукциона);
участник аукциона – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или
дееспособное и правоспособное физическое лицо, зарегистрированное в установленном
порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо среднего
предпринимательства в соответствии с условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, допущенное к
участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
цена договора – размер годовой арендной платы.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие в аукционе может юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или дееспособное и правоспособное физическое лицо, зарегистрированное в установленном
порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо среднего
предпринимательства в соответствии с условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007
N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (по тексту
– заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения
его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией
к участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены
договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
1.4. Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки
на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не
допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным
в извещении о проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса
любого заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса.
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации,
полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение
2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в
письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил не
позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с
8-30 до 17-30 в управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные
телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем
за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную
документацию такие изменения размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.10. Изменения в аукционной документации направляются заказными письмами всем лицам,
которым была по письменному запросу предоставлена аукционная документация.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по
письменному запросу предоставлена аукционная документация.
3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно
приложению № 2 к настоящей аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при наличии
печати) и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным
лицом заявителя либо нотариально;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной сделкой,
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и
настоящей аукционной документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных
подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах должны использоваться общепринятые обозначения
и наименования в соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью (при наличии) и подписью
заявителя либо его полномочного представителя, если нотариальное удостоверение не установлено
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аукционной документацией.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются,
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью
заявителя и его печатью (при наличии).
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, составляемой в 2
экземплярах по форме согласно приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев
отзыва и пропуска срока подачи заявки.
4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Дата и время начала приема заявок – 05.06.2018 с 8-30, дата и время окончания приема
заявок – 25.06.2018 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 25.06.2018 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность,
соответствующую требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется в журнале специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления
недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой
участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды
муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не
имел законного права на его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде
уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке
должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки на участие
в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об
отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для
юридических лиц) либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается
отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. До последнего дня
подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются
по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на
заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на
участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не
регистрируются, не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.
5.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией,
заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в
аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной
документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске
к участию в аукционе заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске
такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и
5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию
в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей аукционной документации,
которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям документации об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо направляются по почте уведомления
о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об
отсутствии заявок и допущенных участников.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и
приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом
и настоящей аукционной документацией, требования к участникам. Не допускается изменять
указанные в аукционной документации требования к участникам.
5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного лица, аукцион признается несостоявшимся.
5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через
своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы,
указанной в извещении о проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой
арендной платы.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой
арендной платы ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начального размера арендной платы, но
не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее
- карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера
лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной
(минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам
аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым
повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности
по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по
договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора
- размер годовой арендной платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, участниках, начальном, последнем и предпоследнем предложениях размера годовой
арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением об его итогах.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору
аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием
предложений о размере годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер
годовой арендной платы, чем начальный размер годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен
до минимального размера и после троекратного объявления предложения не поступило ни одного
предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается
несостоявшимся.
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе,
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором
аукциона не менее трех лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте протокола аукциона
организатор аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора
аренды. Победитель в течение 20 дней подписывает договор аренды и возвращает его организатору
аукциона. Договор аренды не может быт заключен ранее 10 дней со дня размещения протокола об
итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия
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арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении
победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается
такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации и являющихся основанием
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым
организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его
подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с которым
отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее
предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору
аукциона подписанный договор, он признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях,
предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, сделавшему
предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный
проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в
десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение,
является обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов
аукциона. При заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального
размера годовой арендной платы, указанного в извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной
соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации, договор заключается
с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру годовой арендной платы.

Вестник

Ковровского района

Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________________________
Паспорт________________________ выдан___________________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице ___________________ действующего на основании __________________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии «______»__________________ 2018 года в открытом по составу участников
и способу подачи предложений по размеру годовой арендной платы аукционе по продаже права
заключения договора аренды бани площадью 140,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000276:1062,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское
поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.43а, сроком на 5 лет, обязуюсь:
1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и
документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной службой № 67
от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона либо единственным его участником заключить
договор аренды в установленные аукционной документацией сроки. При признании аукциона
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру
годовой арендной платы.
2. Подтверждаю, что:
- являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии с условиями ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”,
- в отношении _________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в
заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных
мной сведений сделка будет признана ничтожной,
- с предоставляемым в аренду имуществом и документацией ознакомлен.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________
Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани
площадью 140,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000276:1062,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.43а, сроком на 5 лет
ОПИСЬ

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани
площадью 140,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000276:1062,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.43а, сроком на 5 лет
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________________
две тысячи восемнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального
образования Ковровский район Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице ____,
действующего ____, и ___(далее – Арендатор), вместе именуемые – стороны, в соответствии с
действующим законодательством с учетом итогов аукциона, состоявшегося ____, заключили
настоящий договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду баню площадью 91,4 кв.м с
кадастровым номером 33:07:000140:926, расположенную по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское(сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а (далее–баня).
1.2. Баня является имуществом казны Ковровского района.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %) _____.
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором
ежемесячно до 1 числа следующего
месяца в сумме ____ по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение
Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611105035050000120, ОКТМО 17635412. НДС
оплачивается в федеральный бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно. Фактом оплаты является зачисление суммы
платежа на счет, указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг и плата за пользование земельным
участком в арендную плату не включены. Арендатор оплачивает коммунальные услуги и арендную
плату за землю в соответствии с отдельными договорами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему
уведомление о его расторжении. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя,
изложенных в уведомлении, настоящий договор считается расторгнутым с момента, указанного в
уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
3.3. Арендодатель обязуется зарегистрировать аренду в установленном порядке в 30-дневный
срок со дня его заключения.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать баню для оказания населению услуг по помыву и иных бытовых услуг, а также
помещения, не задействованные в оказании основных услуг, для деятельности, не препятствующей
согласно законодательству оказанию вышеназванных услуг.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри бани с письменного
согласия Арендодателя. Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором
без согласия Арендодателя, становятся собственностью Ковровского района без возмещения
Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Приостанавливать оказание услуг населению (работу бани) на плановые и внеплановые
работы, в том числе ремонтные, общий срок которых не должен превышать 60 суток в год.
4.1.5. Сдавать в соответствии с законодательством баню либо помещения в ней в пользование
либо субаренду в пределах срока действия настоящего договора для целей, не препятствующих
оказание населению услуг, указанных в п.4.1.1 настоящего договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать баню в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в
соответствии с санитарными и иными нормами и правилами, установленными для таких объектов,
не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию бани, внутренних и
подводящих инженерно-технических коммуникаций, соблюдать противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта
определяется сторонами с составлением соответствующего акта.
4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие оказанию населению услуг,
указанных в п.4.1.1 настоящего договора, наносящие вред либо следствием которых может быть
причинен вред (ущерб) бане либо ее части, оборудованию, коммуникациям и т.д.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать баню по
акту в том состоянии, в котором Арендатор ее получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и
иные платежи.
4.2.7. Принять баню от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего
договора.
4.2.8. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на водо-, газо- и электроснабжение, снабжение иными ресурсами,
водоотведение непосредственно с организациями, предоставляющими указанные услуги;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором
деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз
и таких отходов) с организацией, предоставляющей соответствующие услуги,
- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок
аренды,
- оформить документы на пользование земельным участком.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно с приложением
копии такого договора уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является
существенным нарушением настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает
Арендодателю ущерб и убытки в полном объеме либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное
имущество за свой счет. Ответственность за нарушение санитарных, противопожарных и иных
требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В перечисленных случаях
Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний
уплачивает пеню в размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за
каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату
пропорционально периоду аренды. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению
сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не
урегулировании сторонами рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –
администрации Ковровского района; 1 – ______.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.
Арендодатель

Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани
площадью 140,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000276:1062,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), п.Достижение, ул.Фабричная, д.43а, сроком на 5 лет
Администрации Ковровского района
Владимирской области
Заявка на участие в аукционе
_________________________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица
именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________ ОГРН (ОГРИП)________________________________________________

документов, принятых от ______________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению права заключения к документации об аукционе на право заключения договора
аренды бани площадью 140,4 кв.м с кадастровым номером 33:07:000276:1062, расположенной
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение),
п.Достижение, ул.Фабричная, д.43а, сроком на 5 лет
№ п/п
1
2
3

Наименование документа

Передал
_________________________________
“________” ____________________20___ г.

Количество листов

Принял
____________________________________
“ ________” ___________________20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.05.2018

№ 377

Об установлении мест массового отдыха населения на водоемах
Ковровского района
Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 N 68-ФЗ “О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”, от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
постановлений Губернатора Владимирской области от 20.09.2007
N 695 “Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах
Владимирской области”, от 06.06.2008 №420 «О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах Владимирской области» и в
целях выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья п о с т а н о в л я ю:
1. Установить купальный сезон на территории Ковровского района с
1 июня по 31 августа 2018 года.
2. Установить на территории Ковровского района места массового
отдыха населения: водоем, расположенный на территории поселка
Мелехово (за парком).
3. Рекомендовать главе администрации поселка Мелехово:
- до 01.06.2018 подготовить и оборудовать в соответствии с
установленными требованиями муниципальный спасательный пост.
Обеспечить на период купального сезона его функционирование,
укомплектование спасателями, имуществом и оборудованием в
соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по
Владимирской области.
- до 01.06.2018 г. организовать обследование и очистку дна водоема;
- до 01.06.2018 г. организовать обучение матросов спасателей.
4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений и главам
сельских поселений принять соответствующие меры по обеспечению
безопасности людей в местах стихийного массового отдыха людей на
водных объектах.
5. МКУ «ГО и МТО» Ковровского района (А.С.Кирееву) оказать
необходимую методическую помощь главам администраций сельских
поселений и главам сельских поселений при создании спасательных
постов.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещено на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.05.2018

№ 378

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на
2018 – 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Владимирской области
от 10.05.2017 № 385 «Об утверждении государственной программы
«Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
во
Владимирской области на 2017-2019 годы» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2018 – 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.
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

5

№ 20 от 04.06.2018 г.
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.05.2018 № 378
Муниципальная программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Ковровского района на 2018-2020 годы»
I. Паспорт

Наименование
программы

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Ковровского района на 2018-2020 годы»

Основание для разработ- - статья 179 Бюджетного кодекса РФ;
ки программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017
№ 385 «Об утверждении государственной программы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области на
2017-2019 годы»
Заказчик
Администрация Ковровского района
Разработчик программы Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района
Ответственный исполни- Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
тель программы
архитектуры администрации Ковровского района
Соисполнители програм- Отсутствуют
мы
Цель и задачи программы Цель:
- приведение коммунальной инфраструктуры Ковровского района в
соответствие со стандартами качества, обеспечение устойчивости и
безопасности функционирования коммунального комплекса для создания
комфортных условий проживания граждан.
Задачи:
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Целевые индикаторы и - сокращение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
показатели
- снижение доли инженерных сетей, нуждающихся в замене

- снижением эксплуатационных затрат, повышением эффективности работы
предприятий коммунального комплекса за счет модернизации оборудования и
инженерных сетей.
Снижение экологических рисков обеспечивается:
- сокращением доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным
требованиям;
- сокращением объёма неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водоёмы
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам
каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии
с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных
целевых программ Ковровского района, утвержденным постановлением
администрации Ковровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки,
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных
долгосрочных целевых программ Ковровского района».
Для оценки результативности программы используются плановые значения
целевых индикаторов, приведенные в Таблице 1 программы.

VII. Перечень программных мероприятий
Наименование

Ожидаемые конечные Реализация мероприятий программы позволит достигнуть следующих
результаты реализации результатов:
программы
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до
59,6 %;
- сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
до 27,2%;
- сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в
замене до 13,8%;
- сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене до 21,2%

Срок Объем
В том числе за счет средств
Ответиспол- финан- феде- област- местственные
вненения сироисполнираного
нобюдвания льного бюдтели
го
жетных
(тыс.
бюджета
бюд- источруб.)
жета
жета ников

1 . С т р о и т е л ь - 2018
с т в о , р е к о н - 2019
с т р у к ц и я и 2020
модернизация
систем (объектов) теплоснабж е н и я , в о д оснабжения,
водоотведения
и очистки сточных вод

8063,8
0
0

0
0
0

7257,4
0
0

806,4
0
0

0
0
0

Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и
архитектуры

Контроль за исполнением Заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданпрограммы
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами

Итого по
программе

Коммунальный комплекс в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой
инвестиционной привлекательностью. Одной из основных проблем остается
изношенность объектов коммунальной инфраструктуры.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры района составляет
более 60 %, доля ветхих инженерных сетей в общем объеме – 26%.
Качество предоставления коммунальных услуг не всегда соответствует
требованиям нормативных документов. Наибольшие проблемы связаны с
обеспечением населения хозяйственно-питьевой водой. Техническое состояние
систем водоснабжения характеризуется высокой степенью износа, зачастую
плохим качеством воды, дефицитом водных ресурсов, особенно в летний период.
Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой
степени очистки сточных вод.
Не обеспечивается ежегодная замена минимально необходимых изношенных
основных фондов. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования
систем зачастую уступает место аварийно-восстановительным работам.
Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов
на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабельности не
стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных
издержек. Отмечается несоответствие требуемого и фактического объема
финансовых средств на ремонт и модернизацию основных фондов коммунальной
инфраструктуры. Неудовлетворительное финансовое положение предприятий не
позволяет им осуществлять все необходимые мероприятия за счет собственных
средств.
Решение проблем в коммунальном комплексе программными методами
обусловлено необходимостью реализации мероприятий по предупреждению
ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа
фондов коммунального комплекса района, повышения надёжности предоставления
коммунальных услуг потребителям требуемого объёма и качества.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры позволят:
- обеспечить более комфортные условия проживания населения Ковровского
района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;
- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов и улучшить
экологическое состояние территории района.
Реализация Программы с помощью использования программно-целевого метода
позволит:
- скоординировать привлечение средств областного и районного бюджетов;
- снизить риски инвестирования средств внебюджетных источников в проекты
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Основной целью программы является приведение коммунальной инфраструктуры
Ковровского района в соответствие со стандартами качества, обеспечение
устойчивости и безопасности функционирования жилищно-коммунального
комплекса для создания комфортных условий проживания граждан.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- снижение уровня износа и обеспечение безопасного функционирования
объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение аварийности на инженерных системах коммунального комплекса;
- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях
Таблица 1

1

2

1

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене:
2 - сети водоснабжения
- сети водоотведения
- сети теплоснабжения

Ед.
измерения
3

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

%

61,2

60,5

60,0

59,6

30,2
15,8
22,7

29,2
15,2
22,0

28,2
14,4
21,5

27,2
13,8
21,2

%

7257,4 806,4
0
0
0
0
7257,4 806,4

0
0
0
0

30.05.2018

№ 379

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в Ковровском районе
на 2016-2020 годы»
В целях развития и популяризации детско-юношеского и
профессионального спорта, приобщения различных слоев общества
к регулярным занятиям физической культурой и спортом в районе
и корректировки муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе на 2016-2020 годы» (далее
– Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 915 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлением
администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 915:
1.1. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению администрации Ковровского района.
2. Признать утратившими силу постановления
администрации
Ковровского района от 16.03.2018 № 175 «О внесении изменений
в муниципальную
программу
«Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе на 2016-2020 годы» и от 02.04.2018
№ 228 «О внесении изменений в муниципальную
программу
«Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе на 20162020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Значение показателей

IV. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации и управления программой основан на обеспечении
достижения запланированных результатов и установленных значений индикаторов,
с учётом выполнения предусмотренных мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий программы, является управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее
Управление).
Перечень конкретных мероприятий уточняется и согласовывается Управлением
в процессе анализа сложившейся ситуации в сфере коммунального комплекса,
проведения актов обследования и подготовки плана мероприятий по подготовке
объектов коммунального комплекса к очередному отопительному сезону.
Текущее управление реализацией программы осуществляется Управлением.
Управление несёт ответственность за её реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение программы, осуществляет мониторинг программных
мероприятий, подготовку отчетов о реализации программы.
V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,
экономических и экологических результатов от реализации программы
Социальная эффективность реализации программы достигается за счёт:
- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
- повышения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг.
Технико-экономическая эффективность реализации программы определяется:
- снижением уровня износа и увеличением срока эксплуатации объектов
коммунальной инфраструктуры;
- устранением причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих
жизнедеятельности человека;

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровсокго района
от 30.05.2018 № 379

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнителиответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты
(количественные
или качественные
показатели)

Цель: Совершенствование районной политики, направленной на повышение роли физической культуры и спорта в формировании потребности у населения к ведению активного
и здорового образа жизни, создание предпосылок к улучшению физического воспитания
населения.

0,0

0,0

0,0

0,0

73.0

0,0

73.0

0,0

2019

73.0

0,0

73.0

0,0

2020

73.0

0,0

73.0

0,0

23,0

0,0

23,0

0,0

Проведение спортив- 2016
но-массовых мероприятий среди ветеранов 2017
2018
1.2. района.

20.0

0,0

20.0

0,0

20.0

0,0

0,0

0,0

20.0

0,0

20.0

0,0

2019

20.0

0,0

20.0

0,0

2020

20.0

0,0

20.0

0,0

Организация и проведение товарищеских
встреч; показательных
1.3. выступлений на территории района

2016
2017
2018
2019

7,0
0,0
7,0
7,0

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

7,0
0,0
7,0
7,0

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

2020

7,0

0,0

7,0

0,0

Проведение районных
мероприятий по видам
спорта среди населения
1.4. в соответствии с календарём спортивно-массовых мероприятий

2016
2017
2018
2019

33,0
154,9
33,0
33,0

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

33,0
154,9
33,0
33,0

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

1.5.

2020

33,0

0,0

33,0

0,0

Проведение мотокросса 2016
памяти В.Волкова (д.
2017
Глебово)
2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

25,0

0,0

2019

25,0

0,0

25,0

0,0

2020

25,0

0,0

25,0

0,0

управление обра- У в е л и ч е зования, МАУДО ние числа
"Дворец спорта", участников
администрации
сельских и городского поселений
- по согласованию
управление обра- У в е л и ч е зования, МАУДО ние числа
"Дворец спорта", участников
администрации
сельских и городского поселений
- по согласованию
управление обра- У в е л и ч е зования, МАУДО ние коли"Дворец спорта" чества мероприятий

управление обра- У в е л и ч е зования , МАУДО ние числа
"Дворец спорта" участников

5,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

2019

20,0

0,0

20,0

0,0

2020

20,0

0,0

20,0

0,0

Проведение спортивно
- массовых мероприя1.8. тий на территории мкр. 2018
Доброград

574,0

2016

574,0

0,0

88,0

0,0

2017 181,5

0,0

181,5

0,0

2018 729,0

0,0

729,0

0,0

2019 155.0

0,0

155.0

0,0

2020 155.0

0,0

155.0

0,0

0,0

1308,5

0,0

Всего по разделу I.

88,0

1308,5

управление обра- Улучшение
зования, МАУДО к а ч е с т в а
"Дворец спорта" п р о в е д е ния мероприятия

II. Участие сборных команд района в Спартакиаде среди муниципальных образований области, в областных и Всероссийских соревнованиях, воспитание духовно-нравственного, физического здоровья населения района, профилактика
и снижение уровня заболеваемости, травматизма, преступности, наркомании
и алкоголизма.
Участие сборных команд 2016
района в областной
Спартакиаде по видам 2017
2.1. спорта
2018

96,1

0,0

96,1

0,0

45,7

0,0

45,7

0,0

184.6

0,0

184.6

0,0

2019

184.6

0,0

184.6

0,0

2020

184.6

0,0

184.6

0,0

Участие сборных команд 2016
и спортсменов района в
областных, Всероссий- 2017
2.2. ских соревнованиях по 2018
видам спорта и туризму.
2019

30,0

0,0

30,0

0,0

180,3

0,0

180,3

0,0

30.0

0,0

30.0

0,0

30.0

0,0

30.0

0,0

2020

30.0

0,0

30.0

0,0

Проведение спортив- 2016
но-массовых мероприятий, посвящённых 2017
П о б е д ы , 2018
2.3. Д н ю
Дню физкультурника
2019

20,0

0,0

20,0

0,0

16,3

0,0

16,3

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

2020

20,0

0,0

20,0

0,0

Л е г к о а т л е т и ч е - 2016
ский пробег памят и А . П р о к о ф ь е в а 2017
2018
2.4. (с. Иваново)
2019

5,0

0,0

5,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

2020

15,0

0,0

15,0

0,0

Ту р н и р п о ф у т б о л у 2016
памяти И.Фадеева (с.
2017
Иваново)
2.5.
2018

5,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

2019

10,0

0,0

10,0

0,0

2020

10,0

0,0

10,0

0,0

Подготовка и выпуск
материалов в СМИ, на
официальных сайтах
администрации района
2.6. управления образования о проведении спортивно-массовой работы
в районе
Содействие развитию
интереса и формированию потребностей
людей в организации
к у л ьт у р н о г о д о с у г а ,
укрепления здоровья,
физическом совершен2.7. ствовании, достижения высокого уровня
работоспособности,
активного долголетия,
укреплении здорового
образа жизни средствами физической культуры
и спорта.

2017 финансиро2018 вание
не
2019
требу2020 ется

2017

финансиро2018 вание
не
требу2019 ется

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

2018

20,0

0,0

20,0

0,0

2019

20,0

0,0

20,0

0,0

2020

20,0

0,0

20,0

0,0

2016

6,0

0,0

6,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

0,0

6,0

0,0

2019

6,0

0,0

6,0

0,0

2020

6,0

0,0

6,0

0,0

Оказание организационной и методической
помощи учреждениям
дошкольного и общего
образования по фи2.10. зической культуре и
спорту в организации
учебно-тренировочного
процесса, проведении
соревнований.

Итого:

управление обра- Улучшение
зования, МАУДО к а ч е с т в а
"Дворец спорта" п р о в е д е ния мероприятий

управление образования , МАУДО
"Дворец спорта",
администрация
Ивановского сельского поселенияпо согласованию

Улучшение
качества
проведения мероприятий

управление образования, администрация Ивановского сельского
поселения - по
согласованию

Улучшение
качества
проведения мероприятий

управление обра- П р и в л е зования
кать более
широкий
круг участников в
различных видов
спорта
управление обра- А к т и в и зования, МАУДО з и р о в а т ь
"Дворец спорта" р а б о т у
по привлечению
жителей в
данном направлении
управление обра- С о в м е с т зования, МАУДО ная работа
"Дворец спорта" с данными
учреждениями

2016
2017 финансиро2018 вание
не
2019 требуется
2020
2016 182,1

0,0

182,1

0,0

2017 277,3

0,0

277,3

0,0

2018 285,6

0,0

285,6

0,0

2019 285,6

0,0

285,6

0,0

2020 285,6

0,0

285,6

0,0

0,0

1316,2

0,0

Всего по разделу II.

1316,2

III. Укрепление материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом.
Оснащение спортивным
управление обра0,0
370,5
0,0 зования
инвентарём и обору- 2016 370,5
дованием спортивных
2017 181,8
0,0
181,8
0,0
объектов
3.1.

3.2.

2018

144,0

0,0

144,0

0,0

2019

100.0

0,0

100.0

0,0

2020

100.0

0,0

100.0

0,0

Строительство и ремонт 2016
спортивных сооружений, площадок и город- 2017
ков здоровья
2018

100.0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100.0

0,0

100.0

0,0

2019

100.0

0,0

100.0

0,0

2020

100.0

0,0

100.0

0,0

Обновление реестров 2016
финанспортивных сооружений
2017 сироКовровского района
вание
3.3.
2018
не
2019 требуется
2020

Итого:

2016 370,5

0.0

370,5

0.0

2017 181,8

0.0

181,8

0.0

2018 200,0

0.0

200,0

0.0

2019 200,0

0.0

200,0

0.0

2020 200,0

0.0

200,0

0.0

0.0

1152,3

0,0

2016 640,6

0,0

640,6

0,0

2017 640,6

0,0

640,6

0,0

0,0

1 214,6

0,0

1170,5

Общее ресурсное обеспе2018 1 214,6
чение программы
2019 640,6
2020 640,6
Всего:

Укрепление материально
-технической базы
и
всех
составляющих

2020
20,0

Привлечение жителей
района с ограниченными физическими возможностями к участию
2.9. в спортивно-массовых
мероприятиях

управление обра- П о в ы ш е зования, МАУДО ние спор"Дворец спорта" тивных результатов

управление образования, администрации сельских
и городского поселений - по согласованию, управление
культуры, молодёжной политике
и туризма, МАУДО
"Дворец спорта"

2016

20,0

2.8.

управление обра- П о в ы ш е зования, МАУДО ние спор"Дворец спорта" тивных результатов

управление обра- Более шизования
рокое освещение
спортивной жизни
района

2016

Участие ветеранов рай- 2016
она в областных соревнованиях
2017

Всего по разделу III.
управление обра- У в е л и ч е зования, МАУДО ние числа
"Дворец спорта", участников
администрация
Клязьминского
сельского поселения - по согласованию

Активзиция работы
объединений

2020
0,0

I. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства,
проведение спортивно-массовых мероприятий.
Проведение Спартаки- 2016
ады среди сельских и
городского поселений 2017
2018
1.1.

2019

0,0

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой
программы по комплексному развитию физической культуры и спорта
в Ковровском районе на 2016-2020 годы
В том числе за счет
средств
Объёмы
внефинан- обсиро- ласт- район- бюдного
жетвания
ного
бюдных
(тыс.
бюджета источруб.)
жета
ников

2018

5,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

III. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов
ее реализации

Показатель (индикатор)
(наименование)

2018 8063,8
2019
0
2020
0
Итого: 8063,8

- снижение уровня
износа объектов коммунальной инфраструктуры до 59,6 %;
- сокращение доли
водопроводной сети,
нуждающейся в замене до 27,2%;
- сокращение доли
канализационной
сети, нуждающейся
в замене до 13,8%;
- сокращение доли
тепловых сетей, нуждающихся в замене
до 21,2%

26,6

0,0

Итого:

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и
районного бюджетов.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы составляет 8063,8
тыс. руб., в том числе:
- на 2018 год – 8063,8 тыс. руб.;
- на 2019 год – 0;
- на 2020 год – 0.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на
соответствующий год.

2017

Ковровского района

Управление образования, администрации сельских
и городского поселений- по согласованию

2016

Проведение соревнова- 2016
ний по лыжным гонкам
«Мелеховская лыжня» 2017
1.7. (п. Мелехово)
2018

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Сроки и этапы реализации 2018-2020 годы
программы
Объемы и источники фи- Финансирование программы осуществляется за счет средств областного
нансирования программы и районного бюджетов.
Общий объем финансирования программы составляет 8063,8 тыс. руб.

Организация общественных объединений
по физической культуре
1.6. и спорту в поселениях,
спортивных клубов в
образовательных организациях

Вестник

3 777,0

0,0

640,6

0,0

0,0

640,6

0,0

0,0

3 777,0

0,0

управление образования, администрации сельских
и городского поселений- по согласованию

Приобретение
спортивного оборудования
и инвентаря для
образовательных учреждений

Выполнение строительных и
ремонтных
работ работ и ввод
в эксплуатацию
управление обра- Качествензования , управ- ный учет
ление экономики,
имущественных и
земельных отношений
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№ 20 от 04.06.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.06.2018

№ 395

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 24.12.2012 № 1361 «Об образовании
избирательных участков, участков референдумов по проведению
выборов на территории Ковровского района»
На основании ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию
с Территориальной избирательной комиссией Ковровского района
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Ковровского района от
24.12.2012 № 1361 «Об образовании
избирательных участков, участков референдума по проведению
выборов на территории Ковровского района»:
- пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
Избирательный участок № 655
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Гигант, помещение Гигантовского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Юбилейная, д. 66, тел. 7-66-93.
В участок входят: поселок Гигант, деревни: Авдотьино, Большаково,
д.Зубцово, Крячково, Кусакино, Сингорь, Хватачево, Широково,
Шушерино, ст.Большаково, д. Климово.
Избирательный участок № 656
Место нахождения избирательной комиссии и помещения
для голосования: село Большие Всегодичи, помещение МБОУ
«Большевсегодическая основная
общеобразовательная школа»
Ковровского района, ул. Центральная, д. 61-а, тел. 7-66-91
В участок входят: села: Большие Всегодичи, Малые Всегодичи,
деревни: Бабиковка, Ивакино, Панюкино, Полевая, Пустынка,
Рогозиниха, Шмелево.
Избирательный участок № 657
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: деревня Ильино, помещение Ильинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Центральная, д.29. тел. +7-910-179-65-85
В участок входят: деревни: Артемово, Высоково, Ильино,
Коромыслово, Смехра, Тетерино.
Избирательный участок № 658
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Малыгино, помещение Малыгинского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Школьная, д. 62, тел. 7-97-56.
В участок входят: поселок Малыгино, деревни: Кисляково.
Избирательный участок № 659
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: деревня Ручей, помещение Ручьевского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 8-б, тел. 7-57-48.
В участок входят: село Малышево, деревни: Бизимово, Верхутиха,
Кузнечиха, Ручей, Сергейцево, Побочнево
Избирательный участок № 660
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Пакино, помещение МАУДО “ДТДиМ” ул.
Школьная, д. 20. +7-920-948-45-87
В участок входят: поселок Пакино, Пакино-1, деревня Федулово,
станция Федулово, дома 249, 250, 252 км Горьковской железной дороги.
Избирательный участок № 661
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: село Пантелеево, помещение Пантелеевского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Подгорица, д. 5, тел. 7-56-30.
В участок входят: село: Пантелеево, деревни: Кочетиха, Кувезино,
Мальчиха, Обращиха, Сельцо, Степаново, Сувориха, Фатьяново.
Избирательный участок № 662
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: деревня Юдиха, помещение Юдихинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», д. 57, тел.+7-920-948-41-05.
В участок входят: деревни: Дорониха, Ениха, Юдиха, Юрино.
Избирательный участок № 663
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: село Санниково, помещение Санниковского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 35, тел. 7-55-73.
В участок входят: село Санниково, деревни: Бабериха, Берчаково,
Близнино, Верейки, Душкино, Зайкино, Карики, Княжская, Княгинкино,
Красная Грива, Куземино, Мисайлово, Овсянниково, Петровское,
Прудищи, Репники, Рябинницы, Федюнино, Ширилиха.
Избирательный участок № 664
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: село Клязьминский Городок, помещение администрации
Клязьминского сельского поселения, ул. Фабричный поселок, д.35, тел.
7-63-37.
В участок входят: село Клязьминский Городок, деревни: Голышево,
Хорятино, Ченцы.
Избирательный участок № 665
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: деревня Старая, помещение Стародеревенского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Совхозная, д. 31, тел. +7-930-220-66-14
В участок входят: деревни: Андреевка, Скоморохово, Старая,
Цепелево, дома 262, 266 км. Горьковской железной дороги, поселок
Кирпичного завода.
Избирательный участок № 666
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: деревня Глебово, помещение фельдшерско-акушерского
пункта, ул. Школьная, д. 22, тел. 7-93-23.
В участок входят: деревни: Ащерино, Глебово, поселок Ащеринский
карьер, поселок Гостюхинский карьер, дома Клязьминского лесничества,
Ковровское лесничество.
Избирательный участок № 667
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Санаторий им. Абельмана, помещение ДК
санатория им. Абельмана, д. 15, тел. 2-53-32
В участок входят: поселок Санаторий им. Абельмана, деревни:
Говядиха, Гостюхино, Гридино, Игумново, Плосково, Погорелка, дома
102, 107, 109, 264 км Горьковской железной дороги, район подстанции
«Заря», Осиповское лесничество, станция Гостюхино.
Избирательный участок № 668
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Достижение, помещение Достиженского филиала
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

МБУК «Ковровский РДК», ул. Фабричная, д. 40, тел. 7-60-33.
В участок входят: поселок Достижение, деревни: Канабьево, дома
269, 270, 273 км Горьковской железной дороги, село Осипово.
Избирательный участок № 669
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Филино, помещение Филинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», д. 12, тел. +7-920-943-69-01
В участок входят: поселок Филино
Избирательный участок № 670
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Крестниково, помещение Крестниковского
филиала МБУК «Центральная районная библиотека» Ковровского
района, ул. Школьная, д. 9, тел. +7-999-774-84-82
В участок входят: поселок Крестниково, деревни: Крестниково,
Мицино, Мошачиха, Черемха, 278,279 км Горьковской железной дороги.
Избирательный участок № 671
Место нахождения избирательной комиссии и помещения
для голосования: поселок Новый, помещение администрации
Новосельского сельского поселения ул. Школьная, д. 1а, тел.7-58-97.
В участок входят: поселок Новый, деревни: Бабенки, Ельниково,
Черноситово, Мелеховское лесничество квартал 12 выдел 16.
Избирательный участок № 672
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: деревня Бельково, помещение Бельковского филиала
МУК «ЦРБ», д. 105-а, тел. +7-910-173-79-21.
В участок входят: село: Любец, деревни: Бельково, Погост, Суханиха,
Сычево, Чернево.
Избирательный участок № 673
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Первомайский, помещение Первомайского
филиала МБУК «Ковровский РДК», д. 20, тел. 7-83-93.
В участок входят: поселок Первомайский, село Троицко - Никольское,
деревни: Бабурино, Заря.
Избирательный участок № 674
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: село Великово, помещение Великовского филиала МБУК
«Ковровский РДК», д. 79, тел. +7-910-180-20-28.
В участок входят: села: Алачино, Великово, Русино, деревни:
Анохино, Гороженово, Дмитриево, Дроздовка, Колуберево, Медынцево,
Патрикеево, Пересекино, Пестово, Сажино.
Избирательный участок № 675
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Нерехта, помещение МБОУ «Крутовская основная
общеобразовательная школа», ул. Школьная, д. 2, тел. 7-61-60.
В участок входят: поселок Нерехта, деревни: Сенинские Дворики,
Сенино.
Избирательный участок № 676
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: село Крутово, помещение Крутовского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Танеева д. 2, тел. 7-61-91.
В участок входят: села: Крутово, Маринино, Марьино, деревни:
Бараново, Дёмино, Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново, Никитино,
Чурилово.
Избирательный участок № 677
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: село Павловское, помещение Павловского филиала МБУК
«ЦРБ», ул. Советская, д. 9, тел. 7-75-71.
В участок входят: села: Новое, Павловское, деревни: Алексеевка,
Костюнино, Новинки, Серково, Ченцы, Шиловское, Щиброво, Плохово
ст.Эсино 92 км, Эсинское лесничество.
Избирательный участок № 678
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: село Иваново, помещение Ивановского филиала МБУК
«ЦРБ», ул. Гагарина, д. 9-а, тел. 7-73-38.
В участок входят: село Иваново улицы: Гагарина, Горького, Дачная,
Железнодорожная дома №№ 1-30, Железнодорожная дома №№ 3147, Коммунистическая, Молодежная, Октябрьская, Жукова, Лесная,
Луговая, Полевая, Пролетарская, Советская, Социалистическая,
Строителей, деревни: Дмитриевское, Эсино.

Избирательный участок № 686
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Мелехово, помещение Мелеховского филиала
МБУК «Ковровский РДК», Школьный переулок, д. 25-а, тел. 7-82-09.
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Гоголя, Дорожная,
Зеленая, 2-я Набережная дома №№ 25-36, Первомайская дома №№
61-105, 112-264, Школьный переулок дома №№ 18-28, Хвойная,
Юбилейная, Восточная, Красная Горка, Горная, Лермонтова, Пушкина,
50 лет Победы, Чайковского, Садовая.
Избирательный участок № 687
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Мелехово, помещение МБОУ «Мелеховская
основная общеобразовательная школа № 2», ул. Парковая, д. 2-а, тел.
7-83-51.
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Автотранспортная,
Банный переулок, Гагарина, Дачный проезд, Комарова, Лесная,
Мелеховская больница, Парковая, Первомайская дома №№ 121, 121а, 121-б, 123, 123-б, 125, 125-а, 125-б, 127-147, 266-316а, Сосновая,
Советская, Солнечная, Строительная, Южная, Шоссейная, Симонова.
2. Утвердить схему избирательных участков, участков референдумов,
расположенных на территории Ковровского района, согласно
приложению № 1.
3. Опубликовать настоящее постановление в
официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района”.
4. Постановления администрации Ковровского района от 15.12.2017
№ 961 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.09.2017 № 731«О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012
№ 1361 «Об образовании избирательных участков, участков
референдумов по проведению выборов на территории Ковровского
района», от 29.09.2017 № 731 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 24.12.2012 № 1361 «Об
образовании избирательных участков, участков референдумов по
проведению выборов на территории Ковровского района», считать
утратившими силу.

Глава администрации
Ковровского района

СХЕМА
избирательных участков, участков референдумов,
расположенных на территории Ковровского района
№
пп

Наименование
поселения

Номер
избирательного
участка

Место нахождения избирательной комиссии и
помещения для голосования

Номер телефона

1
1.

2
Малыгинское
сельское
поселение

3
655

4
п. Гигант, помещение Гигантовского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Юбилейная, д. 66.

5
7-66-93

656

с.Большие Всегодичи, помещение МБОУ «Большевсегодическая основная общеобразовательная школа», ул.
Центральная, д.61-а

7-66-91

657

2.

Клязьминское
сельское
поселение

665

д. Старая, помещение Стародеревенского филиала МБУК +7-930-220-66-14
«Ковровский РДК», ул. Совхозная, д. 31.
д. Глебово, помещение фельдшерско-акушерского пун7-93-23
кта, ул. Школьная, д. 22.

667

п. Санаторий им. Абельмана, помещение ДК санатория
им. Абельмана, д. 15.

2-53-32

668

п. Достижение, помещение Достиженского филиала
МБУК «Ковровский РДК» ул. Фабричная, д. 40

7-60-33

669

п.Филино, помещение Филинского филиала МБУК «Ков- +7-920-943-69-01
ровский РДК», д.12
п. Крестниково, помещение Крестниковского филиала +7-999-774-84-82
МБУК «Центральная районная библиотека» Ковровского
района, ул. Школьная, д. 9
п. Новый, помещение администрации Новосельского
7-58-97
сельского поселения, ул. Школьная, д. 1а.

671
672
673
674
675

4. Ивановское
сельское
поселение

7-61-60

680

с. Смолино, помещение Смолинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Дорожная, д. 3-а

7-71-47

681

п. Красный Октябрь, помещение Краснооктябрьского
филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Пионерская, д. 65

7-01-41

682

п. Красный Маяк, помещение Красномаяковского филиа7-53-60
ла МБУК «Ковровский РДК», ул. Маяковского, д. 2
п. Восход, помещение Восходовского филиала МБУК +7-929-030-17-74
«Ковровский РДК», ул. Советская, д.51-а
д. Шевинская, помещение МБОУ «Шевинская средняя
общеобразовательная школа» Ковровского района, ул.
Советская, д. 33.
7-77-22
помещение администрации п. Мелехово, п. Мелехово,
7-85-93
ул. Первомайская, д. 90

677
678
679

683
684

5.

Мелеховское
городское
поселение

д. Бельково, помещение Бельковского филиала МБУК +7-910-173-79-21
«ЦРБ», д. 105-а.
п. Первомайский, помещение Первомайского филиала
7-83-93
МБУК «Ковровский РДК», д. 20.
с. Великово, помещение Великовского филиала МБУК +7910-180-20-28
«Ковровский РДК», д. 79.
п. Нерехта, помещение МБОУ «Крутовская основная
общеобразовательная школа», ул. Школьная, д. 2.
с. Крутово, помещение Крутовского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Танеева д. 2.
с. Павловское, помещение Павловского филиала МБУК
«ЦРБ», ул. Советская, д. 9.
с. Иваново, помещение Ивановского филиала МБУК
«ЦРБ», ул. Гагарина, д. 9-а
с. Иваново, помещение МБОУ «Иваново-Эсинская
средняя общеобразовательная школа», ул. Коммунистическая, д. 24.

676

Избирательный участок № 683
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: посёлок Восход, помещение Восходовского филиала
МБУК «Ковровский РДК», ул. Советская, д.51-а, тел. +7-929-030-17-74.
В участок входят: поселок Восход, село Алексеевское, деревни:
Денисовка, Отруб.

Ковровского района

с. Клязьминский Городок, помещение администрации
Клязьминского сельского поселения, ул. Фабричный
поселок, д.35

670

Новосельское
сельское
поселение

7-63-37

664

666

3.

№ 20 (206) от 04.06.2018 г.

д. Ильино, помещение Ильинского филиала МБУК «Ков- +7-910-179-65-85
ровский РДК» ул. Центральная, д.29
п. Малыгино, помещение Малыгинского филиала МБУК
7-97-56
«Ковровский РДК», ул. Школьная, д. 62
659 д. Ручей, помещение Ручьевского филиала МБУК «Ков7-57-48
ровский РДК», ул. Центральная, д. 8-б.
660 п. Пакино, помещение МАУДО "ДТДиМ" ул. Школьная, +7-920-948-45-87
д. 20
661 с. Пантелеево, помещение Пантелеевского филиала
7-56-30
МБУК «Ковровский РДК», ул. Подгорица, д. 5
662 д. Юдиха, помещение Юдихинского филиала МБУК +7-920-948-41-05
«Ковровский РДК», д.57
663 с. Санниково, помещение Санниковского филиала МБУК
7-55-73
«Ковровский РДК», ул. Центральная, д. 35.
658

Избирательный участок № 681
Место нахождения избирательной комиссии и помещения
для
голосования:
поселок
Красный
Октябрь.
Помещение
Краснооктябрьского филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Пионерская,
д. 65, тел. 7-01-41
В участок входят: поселок Красный Октябрь.

Вестник

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 04.06.2018 № 395

Избирательный участок № 680
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: село Смолино, помещение Смолинского филиала МБУК
«Ковровский РДК», ул. Дорожная, д. 3-а, тел. 7-71-47.
В участок входят: поселок Болотский, село Смолино, деревни:
Бедрино, Макарово, Мордвины.

Избирательный участок № 684
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: деревня Шевинская, помещение МБОУ «Шевинская
средняя общеобразовательная школа» Ковровского района, ул.
Советская, д. 33, тел. 7-77-22.
В участок входят: деревни: Аксениха, Новоберезово, Уваровка,
Шевинская.

Ковровского района

Избирательный участок № 685
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Мелехово, помещение администрации п.
Мелехово, пос. Мелехово, ул. Первомайская, дом 90, тел.7-85-93
В участок входят: поселок Мелехово, улицы: Заречная, Лесничество,
Луговая, Набережная, Нагорная, Новая, Первомайская дома №№ 1-51,
2-58, 53,53-а, 57, 59, 64, 66, 68, 70, 72, 74, Пионерская дома №№ 2,
3,4,5, Полевая, Стрелка.

Избирательный участок № 679
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: село Иваново, помещение МБОУ «Иваново - Эсинская
средняя общеобразовательная школа» Ковровского района, ул.
Коммунистическая, д. 24, тел.7-74-17.
В участок входят: Ковров-35.

Избирательный участок № 682
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования: поселок Красный Маяк, помещение Красномаяковского
филиала МБУК «Ковровский РДК», ул. Маяковского, д.2, тел. 7-53-60.
В участок входят: поселок Красный Маяк, село Милиново.

Вестник

685

7-61-91
7-75-71
7-73-38
7-74-17

686

п. Мелехово, помещение Мелеховского филиала МБУК
«Ковровский РДК», Школьный переулок, д. 25-а.

7-82-09

687

п. Мелехово, помещение МБОУ «Мелеховская основная
общеобразовательная школа № 2», ул. Парковая, д. 2-а.

7-83-51
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