
Вестник
 18 ноября 2016 г.  № 35(125)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района
02.11.2016 № 781

О проведении публичных слушаний  по проекту планировки             
территории и проекту межевания территории для размещения 

линейных объектов 

Рассмотрев заявление  ООО «Билонг» об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  в 
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных 
решений на территории муниципального образования Ковровский 
район» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в целях размещения линейных 
объектов «Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения, электроснабжения, связи квартала №2 мкрн.Гудвилл, 
расположенных по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское сельское поселение, восточнее д.Гороженово» по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
сельское поселение.

2. Провести публичные слушания 07.12.2016 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

№

Об утверждении проекта планировки  территории и проекта       
межевания территории для размещения линейных объектов.

Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки 
территории  и  проекту межевания территории, расположенной по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское 
сельское поселение,  предназначенной для строительства объекта 
«Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения, связи квартала №2 мкрн.Гудвилл, расположенных 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
сельское поселение, восточнее д.Гороженово», разработанную 
ООО «Архисол» по заказу  ООО «Билонг», в соответствии со ст.45,46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом 
публичных слушаний и заключением по итогам публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейных объектов, Уставом Ковровского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории, в целях строительства линейного объекта «Строительство 
сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 
электроснабжения, связи квартала №2 мкрн.Гудвилл, расположенных 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, восточнее д.Гороженово», по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район,        МО Новосельское 
сельское поселение (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Проект межевания территории, Проект планировки территории 
Графическая часть по обоснованию проекта 014-16ППТ-ПЗ, Проект 
планировки территории Графическая часть по обоснованию 
проекта, Проект планировки территории Утверждаемая часть ввиду 
большого объема размещены на официальном сайте администрации 
Ковровского района http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=8056

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

07.11.2016 № 800

Об определении единых теплоснабжающих организаций на 
территории  Новосельского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012  № 808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», с целью организации 
надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей на 
территории Новосельского сельского поселения,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить едиными теплоснабжающими организациями на 
территории Новосельского сельского поселения:

- ООО «Комсервис» с зоной деятельности в пределах систем 
теплоснабжения п. Новый, п. Первомайский;

- ООО «Эквуд» с зоной деятельности в пределах системы 
теплоснабжения п.Нерехта. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

07.11.2016 № 801

Об определении единых теплоснабжающих организаций на 
территории  Ивановского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012  №  808 «Об организации теплоснабжения 
в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», с целью организации 
надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей на 
территории Ивановского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить едиными теплоснабжающими организациями на 
территории Ивановского сельского поселения:

- УМП «Нерехта-жилсервис» с зоной деятельности в пределах системы 
теплоснабжения  п. Красный Октябрь;

- ООО «Эквуд» с зоной деятельности в пределах системы 
теплоснабжения д. Шевинская; 

- АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(обособленное подразделение «Нижегородское) c зоной деятельности 
в пределах системы теплоснабжения г. Ковров-35.   

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

4.    Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

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

14.11.2016 № 669-р

О подготовке проекта  планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства инженерных сетей.

Руководствуясь статьями  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев обращение ООО «Билонг»:

1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по проекту  
планировки территории и проекту межевания территории для 
строительства инженерных сетей в целях жилищного строительства 
на земельных участках с кадастровыми номерами: 33:07:000000:759, 
33:07:000317:801, 33:07:000317:802, 33:07:000324:65, 
33:07:000324:229, 33:07:000324:346, 33:07:000324:347, 
33:07:000324:348,  расположенных по адресу: Владимирская область, 
Ковровский  район, МО Новосельское (сельское поселение), д. 
Гороженово, мкрн. Гудвил.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительст-ва и архитектуры администрации Ковровского района 
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории под строительство линейных 
объектов направить уведомление о принятом решении главе 
администрации Новосельского сельского поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района         В.В. Скороходов

Приложение 
 к распоряжению 

  Администрации Ковровского района
                                                                                                   От                        14.11..2016 № 669-р

Техническое задание
 на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства инженерных сетей в 

целях жилищного строительства.

п\п Наименование разделов Содержание

1 Наименование объекта Проект  планировки территории и проект межевания территории для строи-
тельства инженерных сетей в целях жилищного строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 33:07:000000:759, 33:07:000317:801, 
33:07:000317:802, 33:07:000324:65, 33:07:000324:229, 33:07:000324:346, 
33:07:000324:347, 33:07:000324:348,  расположенных по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский  район, МО Новосельское (сельское поселение), 
д. Гороженово, мкрн. Гудвил

2 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории

-Проект планировки территории
-Проект межевания  территории

3 Основание для разработки градострои-
тельной документации

1. Градостроительный кодекс.
2.Правила землепользования и застройки на территории Владимирской 
области.

4 Источник финансирования Внебюджетные средства

5 Описание проектируемого объекта

5.1 Наименование федерального округа 
(округов), где планируется размещение 
проектируемого объекта

Центральный Федеральный округ

5.2 Наименование субъекта Российской 
Федерации (субъектов Российской Фе-
дерации), где планируется размещение 
проектируемого объекта

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение).

5.3 Наименование (титул) проектируемого 
объекта (объектов)

Проект  планировки территории и проект межевания территории для строи-
тельства инженерных сетей в целях жилищного строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 33:07:000000:759, 33:07:000317:801, 
33:07:000317:802, 33:07:000324:65, 33:07:000324:229, 33:07:000324:346, 
33:07:000324:347, 33:07:000324:348,  расположенных по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский  район, МО Новосельское (сельское поселение), 
д. Гороженово, мкрн. Гудвил

5.4 Наименование объектов, входящих в 
состав объекта с указанным титулом 
(этапов)

Документация по планировке территории подготавливается в один этап

5.5 Наименование планируемых работ в 
отношении проектируемого объекта 
(оъектов)

Новое строительство

6 Определение местоположения границ 
проектируемой территории

Проектируемая территория расположена: д. Гороженово, МО 
Новосельское (сельское поселение), Ковровского района, Владимирской 
области.

7 Требования к подготовке документации Документация по планировке территории, её содержание, подготовка, согла-
сование и утверждение должны соответствовать требованиям, изложенным 
в статьях 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов и настоящему заданию

8 Вид разрешенного использования зе-
мельных участков, предназначенных для 
размещения объекта (рекомендуемый)

Для жилищного строительства.

9 Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

9.1 Том 1. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объекта

9.1.1 Раздел 1. Сведения об объекте и его 
краткая характеристика

Указываются основные технические параметры объекта

9.1.2 Раздел 2. Сведения о размещении 
объекта на территории

Положения о размещении объектов капитального строительства, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории:
Сведения об основных положениях документа территориального плани-
рования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов);
технико-экономические характеристики планируемого(ых) к размещению 
объекта(ов);
характеристика планируемого развития территории, включая:
предложения по установлению сервитутов;
территории общего пользования;
Для линейных объектов указываются:
Наименование АТЕ, которое пересекает объект;
сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект;
сведения о незастроенных территориях с выделением (путем указания 
номеров кадастровых кварталов, или наименований АТЕ, или иных адресных 
характеристик) территорий государственной, муниципальной собственности 
или неразграниченной государственной собственности, не обременненных 
правами третьих лиц;
сведения о категориях земель, на которых планируется размещение объекта;
сведения о пересечениях объектом водных объектов

9.1.3 Раздел 3. Сведения о пересечениях 
планируемого к размещению объекта с 
другими ОКС

Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими ОКС 
(имеющимися).
Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими ОКС и 
земельными участками (планируемыми)

9.2 Том 2. Основная часть проекта планировки. Графическая часть

Проект планировки территории разрабатывается в составе одного или, в 
зависимости от объёма отражаемой информации, на нескольких чертежах, 
(в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 на листах формата 
А2, А3 и (или) А4).
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб 1:5000 
и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов до 
1:50000 и крупнее.
В случае, если при строительстве объекта предполагается выделение 
отдельных этапов, части объекта, то соответствующая информация ука-
зывается на чертежах.
На чертежах графической части должна отображаться следующая ин-
формация:
действующие и проектируемые красные линии (кроме межселенных 
территорий);
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам (для объектов, не относя-
щихся к линейным);
границы зон планируемого размещения объектов федерального регио-
нального и местного значения с указанием пересечений с планируемым к 
размещению объектом;
о размещении инженерных сетей и сооружений;
о границах элементов планировочной структуры;
о границах проектируемой территории;
наименования существующих улиц

9.3 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка

9.3.1 Раздел 1. «Исходная разрешительная 
документация»

В состав исходно разрешительной документации (далее – ИРД) входят 
распорядительные документы (постановления, распоряжения), разрешения, 
технические условия, материалы инженерных изысканий, согласования и 
утверждения, а также иные документы, полученные от уполномоченных го-
сударственных органов, и специализированных организаций, необходимые 
для разработки, согласований проектной документации и строительства 
объекта капитального строительства

9.3.2 Раздел 2. «Исходные данные» Описание исходных данных, полученных в результате изыскательских работ

9.3.3 Раздел 3. «Обоснование размещения 
проектируемого объекта»

В разделе отражаются следующие сведения:
обоснование параметров объекта, планируемого к размещению;
обоснование размещения объекта на планируемой территории; 
иные вопросы планировки территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки

9.3.4 Раздел 5 «Материалы по обоснованию 
проекта межевания»

Материалы по обоснованию проекта межевания должны содержать:
  характеристику территории, на которой осуществляется межевание;
  предложения по установлению сервитутов на период строительства и 
период эксплуатации в пределах территории проектирования;
   обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным 
участкам (частям земельных участков);
   технико-экономические показатели проекта межевания территории, в том 
числе в форме таблицы формируемых земельных участков и частей земель-
ных участков с указанием действующих кадастровых номеров земельных 
участков, расположенных на территории размещения проектируемого 
объекта и их правовых характеристик и сведений о кадастровой стоимости.

9.4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть

Требования к составу графических 
материалов по обоснованию проектов 
планировки

В зависимости от объекта планировки представляются в масштабе 
1:500 – 1:10000.

Для застроенных территорий должен использоваться масштаб 1:5000 
и крупнее.

Для межселенных территорий допускается использование масштабов 
1:50000 и крупнее.

Графическая часть включает в себя:
схему расположения элементов планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

(опорный план) М 1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий допускаеся 
использование масштабов 1:50000 и крупнее;

схему границ территории объектов культурного наследия в зоне раз-
мещения объекта;

схему границ зон с особыми условиями использования территорий в зоне 
размещения объекта (в случае пересечения объектом границ таких зон);

схему границ иных зон с особыми условиями использования территорий, 
территорию которых пересекает проектируемый объект;

схему границ охранных зон проектируемого объекта (схема планировоч-
ных ограничений);

схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории    
М 1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий допускается использование 

масштабов 1:50000 и крупнее;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о 

планировке территории

Требования к содержанию графических 
материалов обоснований проектов 
планировки

На схеме расположения элемента планировочной структуры отражаются:
зоны различного функционального назначения в соответствии с доку-

ментами территориального планирования, основные планировочные  и 
транспортно-коммуникационные связи;

границы элементов планировочной структуры;
границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и насе-

лённых пунктов, на территории которых осуществляется проетрование.
На схеме использования территории в период подготовки проекта 

планировки:
действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене 

красные линии;
границы земельных участков по данным государственного кадастра 

недвижимости;
транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры.
существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые улицы и 

дороги с указанием их категории, класса;
объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепрово-

ды, мосты, тоннели, пешеходные переходы;
существующие и проектируемые сооружения и устройства для хранения и 

обслуживания транспортных средств (в том числе подземные);
На схеме границ территорий объектов культурного наследия:
границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий:
утверждённые в установленном порядке границы зон с особыми условиями 

использования территорий;
нормативные границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий, отображаемые на основании требований законодательства и 
нормативно-технических документов и правил.

На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории:
существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах 

пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, 
проектные продольные уклоны;

10 Требования к составу и содержанию проекта межевания территории

10.1 Требования к чертежам межевания 
территории

Чертежи проекта межевания территории разрабатываются на топогра-
фической подоснове в масштабах 1:500 – 1:5000, на листах формата А3 и 
(или) А4 на одном или, в зависимости от объёма отражаемой информации, 
нескольких листах.

Для застроенной территории должен использоваться масштаб 1:2000 
и крупнее.

На чертежах межевания должна быть отображена следующая информация:
красные линии, утверждённые в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения проектируемого объекта;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты;
пересечения границ земельных участков, подлежащих формированию с 

целью размещения проектируемого объекта с участками, предназначенны-
ми для размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного (имеющимися и перспективными);

границы территорий объектов культурного наследия в зоне размещения 
проектируемого объекта;

границы зон с особыми условиями использования территорий в зоне 
размещения проектируемого объекта;

границы охранных зон проектируемого объекта;
границы зон действия публичных сервитутов;
границы земельных участков (частей земельных участков), подлежащих 

формированию для размещения проектируемого объекта, с условными 
номерами.

В зависимости от загруженности чертежи межевания могут выполняться 
в виде одной или нескольких схем с отображением на них соответствую-
щей информации

11 Публичные слушания Проект планировки территории и проект межевания территории, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях. Публичные слушания и мероприятия по информированию жителей 
проводятся администрацией Ковровского района с участием представителей 
Заказчика за счет средств Заказчика.
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Ковровского района

Вестник№ 35 от 18.11.2016 г.

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

14.11.2016 № 673-р

О подготовке проекта  планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства линейного объекта.

Руководствуясь статьями  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев обращение  ООО «Билонг»:

1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по 
проекту  планировки территории и проекту межевания территории 
для строительства автомобильной дороги на земельном участке с 
кадастровым номером 33:07:000317:320, входящего в состав единого 
землепользования с кадастровым номером 33:07:000000:418,  
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский  район, 
МО Новосельское (сельское поселение), южнее д. Гороженово.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории под строительство линейных 
объектов направить уведомление о принятом решении главе 
администрации Новосельского сельского поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

                                                                                                                                         Приложение                                                                                                 
к распоряжению 

  Администрации Ковровского района
                                                                                                   От                        14.11.2016 № 673-р

Техническое задание
 на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта.

п\п Наименование разделов Содержание

1 Наименование объекта Проект  планировки территории и проект межевания территории для 
строительства автомобильной дороги на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:07:000317:320, входящего в состав единого землеполь-
зования с кадастровым номером 33:07:000000:418,  расположенном по 
адресу: Владимирская область, Ковровский  район, МО Новосельское 
(сельское поселение), южнее д. Гороженово

2 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории

-Проект планировки территории
-Проект межевания  территории

3 Основание для разработки градострои-
тельной документации

1. Градостроительный кодекс.
2.Правила землепользования и застройки на территории Владимирской 
области.

4 Источник финансирования Внебюджетные средства

5 Описание проектируемого объекта

5.1 Наименование федерального округа 
(округов), где планируется размещение 
проектируемого объекта

Центральный Федеральный округ

5.2 Наименование субъекта Российской 
Федерации (субъектов Российской Фе-
дерации), где планируется размещение 
проектируемого объекта

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение).

5.3 Наименование (титул) проектируемого 
объекта (объектов)

Проект  планировки территории и проект межевания территории для 
строительства автомобильной дороги на земельном участке с кадастро-
вым номером 33:07:000317:320, входящего в состав единого землеполь-
зования с кадастровым номером 33:07:000000:418,  расположенном по 
адресу: Владимирская область, Ковровский  район, МО Новосельское 
(сельское поселение), южнее д. Гороженово

5.4 Наименование объектов, входящих в 
состав объекта с указанным титулом 
(этапов)

Документация по планировке территории подготавливается в один этап

5.5 Наименование планируемых работ в 
отношении проектируемого объекта 
(объектов)

Новое строительство

6 Определение местоположения границ 
проектируемой территории

Проектируемая территория расположена: южнее д. Гороженово, МО 
Новосельское (сельское поселение), Ковровского района, Владимирской 
области.

7 Требования к подготовке документации Документация по планировке территории, её содержание, подготовка, 
согласование и утверждение должны соответствовать требованиям, 
изложенным в статьях 41-46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов.

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

14.11.2016 № 674-р

О подготовке проекта  планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта.

Руководствуясь статьями  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

рассмотрев обращение Прохорова С.М.:
1. Прохорову С.М.  приступить к подготовке документации по 

проекту  планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод 
низкого давления и  газопроводы- вводы до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. Рогозиниха и д. Бабиковка  
Ковровского района», расположенного  по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи-
тельства и архитектуры администрации Ковровского района 
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории под размещение линейного 
объекта направить уведомление о принятом решении главе 
Малыгинского сельского поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
   к распоряжению 

  Администрации Ковровского района
                                                                                                   От                        14.11.16 №   674-р

Техническое задание
 на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта

п\п Наименование разделов Содержание

1 Наименование объекта  «Распределительный газопровод низкого давления и  газопроводы- вводы до 
границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Рогозиниха 
и д. Бабиковка  Ковровского района» 

2 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории

-Проект планировки территории
-Проект межевания  территории

3 Основание для разработки градострои-
тельной документации

1. Градостроительный кодекс.
2.Правила землепользования и застройки на территории Владимирской 
области.

4 Источник финансирования Внебюджетные средства

5 Описание проектируемого объекта

5.1 Наименование федерального округа 
(округов), где планируется размещение 
проектируемого объекта

Центральный Федеральный округ

5.2 Наименование субъекта Российской 
Федерации (субъектов Российской Фе-
дерации), где планируется размещение 
проектируемого объекта

Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение).

5.3 Наименование (титул) проектируемого 
объекта (объектов)

«Распределительный газопровод низкого давления и  газопроводы- вводы до 
границ земельных участков для газоснабжения жилых домов в д. Рогозиниха 
и д. Бабиковка  Ковровского района» 

5.4 Наименование объектов, входящих в 
состав объекта с указанным титулом 
(этапов)

Документация по планировке территории подготавливается в один этап

5.5 Наименование планируемых работ в 
отношении проектируемого объекта 
(объектов)

Новое строительство

6 Определение местоположения границ 
проектируемой территории

Проектируемая территория расположена: МО Малыгинское (сельское 
поселение), Ковровского района, Владимирской области.

7 Требования к подготовке документации Документация по планировке территории, её содержание, подготовка, согла-
сование и утверждение должны соответствовать требованиям, изложенным 
в статьях 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов и настоящему заданию

9 Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

9.1 Том 1. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объекта

9.1.1 Раздел 1. Сведения об объекте и его 
краткая характеристика

Указываются основные технические параметры объекта

9.1.2 Раздел 2. Сведения о размещении 
объекта на территории

Положения о размещении объектов капитального строительства, а также о 
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории:
Сведения об основных положениях документа территориального плани-
рования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов);
технико-экономические характеристики планируемого(ых) к размещению 
объекта(ов);
характеристика планируемого развития территории, включая:
предложения по установлению сервитутов;
территории общего пользования;
Для линейных объектов указываются:
Наименование АТЕ, которое пересекает объект;
сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект;
сведения о незастроенных территориях с выделением (путем указания 
номеров кадастровых кварталов, или наименований АТЕ, или иных адресных 
характеристик) территорий государственной, муниципальной собственности 
или неразграниченной государственной собственности, не обремененных 
правами третьих лиц;
сведения о категориях земель, на которых планируется размещение объекта;
сведения о пересечениях объектом водных объектов

9.1.3 Раздел 3. Сведения о пересечениях 
планируемого к размещению объекта с 
другими ОКС

Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими ОКС 
(имеющимися).
Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими ОКС и 
земельными участками (планируемыми)

9.2 Том 2. Основная часть проекта планировки. Графическая часть

Проект планировки территории разрабатывается в составе одного или, в 
зависимости от объёма отражаемой информации, на нескольких чертежах, 
(в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 на листах формата 
А2, А3 и (или) А4).
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб 1:5000 
и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов до 
1:50000 и крупнее.
В случае, если при строительстве объекта предполагается выделение 
отдельных этапов, части объекта, то соответствующая информация ука-
зывается на чертежах.
На чертежах графической части должна отображаться следующая ин-
формация:
действующие и проектируемые красные линии (кроме межселенных 
территорий);
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 
инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам (для объектов, не относя-
щихся к линейным);
границы зон планируемого размещения объектов федерального регио-
нального и местного значения с указанием пересечений с планируемым к 
размещению объектом;
о размещении инженерных сетей и сооружений;
о границах элементов планировочной структуры;
о границах проектируемой территории;
наименования существующих улиц

9.3 Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка

9.3.1 Раздел 1. «Исходная разрешительная 
документация»

В состав исходно разрешительной документации (далее – ИРД) входят 
распорядительные документы (постановления, распоряжения), разрешения, 
технические условия, материалы инженерных изысканий, согласования 
и утверждения, а также иные документы, полученные от уполномоченных 
государственных органов, и специализированных организаций, необходимые 
для разработки, согласований проектной документации и строительства 
объекта капитального строительства

9.3.2 Раздел 2. «Исходные данные» Описание исходных данных, полученных в результате изыскательских работ

9.3.3 Раздел 3. «Обоснование размещения 
проектируемого объекта»

В разделе отражаются следующие сведения:
обоснование параметров объекта, планируемого к размещению;
обоснование размещения объекта на планируемой территории; 
иные вопросы планировки территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки

9.3.4 Раздел 5 «Материалы по обоснованию 
проекта межевания»

Материалы по обоснованию проекта межевания должны содержать:
  характеристику территории, на которой осуществляется межевание;
 предложения по установлению сервитутов на период строительства и 

период эксплуатации в пределах территории проектирования;
обоснование принятых в проекте решений по формируемым земельным 

участкам (частям земельных участков);
 технико-экономические показатели проекта межевания территории, в 

том числе в форме таблицы формируемых земельных участков и частей 
земельных участков с указанием действующих кадастровых номеров земель-
ных участков, расположенных на территории размещения проектируемого 
объекта и их правовых характеристик и сведений о кадастровой стоимости.

9.4 Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть

Требования к составу графических 
материалов по обоснованию проектов 
планировки

В зависимости от объекта планировки представляются в масштабе 
1:500 – 1:10000.

 Для застроенных территорий должен использоваться масштаб 1:5000 
и крупнее.

  Для межселенных территорий допускается использование масштабов 
1:50000 и крупнее.

Графическая часть включает в себя:
 схему расположения элементов планировочной структуры;
 схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

(опорный план) М 1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий допускается 
использование масштабов 1:50000 и крупнее;

схему границ территории объектов культурного наследия в зоне разме-
щения объекта;

схему границ зон с особыми условиями использования территорий в зоне 
размещения объекта (в случае пересечения объектом границ таких зон);

 схему границ иных зон с особыми условиями использования территорий, 
территорию которых пересекает проектируемый объект;

схему границ охранных зон проектируемого объекта (схема планировочных 
ограничений);

схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории       М 
1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий допускается использование 
масштабов 1:50000 и крупнее;

иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории

Требования к содержанию графических 
материалов обоснований проектов 
планировки

На схеме расположения элемента планировочной структуры отражаются:
зоны различного функционального назначения в соответствии с доку-

ментами территориального планирования, основные планировочные  и 
транспортно-коммуникационные связи;

границы элементов планировочной структуры;
границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований и насе-

лённых пунктов, на территории которых осуществляется проектирование.
На схеме использования территории в период подготовки проекта 

планировки:
действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене 

красные линии;
границы земельных участков по данным государственного кадастра 

недвижимости;
транспортные сооружения;
сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры.
существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые улицы и 

дороги с указанием их категории, класса;
объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепрово-

ды, мосты, тоннели, пешеходные переходы;
существующие и проектируемые сооружения и устройства для хранения и 

обслуживания транспортных средств (в том числе подземные);
На схеме границ территорий объектов культурного наследия:
границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий:
утверждённые в установленном порядке границы зон с особыми условиями 

использования территорий;
нормативные границы зон с особыми условиями использования тер-

риторий, отображаемые на основании требований законодательства и 
нормативно-технических документов и правил.

На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории:
существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах 

пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, 
проектные продольные уклоны;

10 Требования к составу и содержанию проекта межевания территории

10.1 Требования к чертежам межевания 
территории

Чертежи проекта межевания территории разрабатываются на топогра-
фической подоснове в масштабах 1:500 – 1:5000, на листах формата А3 и 
(или) А4 на одном или, в зависимости от объёма отражаемой информации, 
нескольких листах.

Для застроенной территории должен использоваться масштаб 1:2000 
и крупнее.

На чертежах межевания должна быть отображена следующая информация:
красные линии, утверждённые в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения проектируемого объекта;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты;
пересечения границ земельных участков, подлежащих формированию с 

целью размещения проектируемого объекта с участками, предназначенны-
ми для размещения объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного (имеющимися и перспективными);

границы территорий объектов культурного наследия в зоне размещения 
проектируемого объекта;

границы зон с особыми условиями использования территорий в зоне 
размещения проектируемого объекта;

границы охранных зон проектируемого объекта;
границы зон действия публичных сервитутов;
границы земельных участков (частей земельных участков), подлежащих 

формированию для размещения проектируемого объекта, с условными 
номерами.

В зависимости от загруженности чертежи межевания могут выполняться 
в виде одной или нескольких схем с отображением на них соответствую-
щей информации

11 Публичные слушания Проект планировки территории и проект межевания территории до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слу-
шаниях. Публичные слушания и мероприятия по информированию жителей 
проводятся администрацией Ковровского района с участием представителей 
Заказчика за счет средств Заказчика.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Ковровского района

14.11.2016 № 807

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 12.11.2013 №1101 «Об утверждении 
муниципальной программы «О социальной защите населения 

Ковровского района на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. 
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области» 

 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 

района от 12.11.2013 № 1101 «Об утверждении муниципальной 
программы «О социальной защите населения Ковровского района на 
2014-2016 годы», изложив:

-   п.  6.  приложения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации 
Ковровского района от 29.06.2016 №446 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 12.11.2013 
№1101 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной 
защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования.

Глава администрации  
Ковровского района В.В. Скороходов

                                                                                                                                             
   Приложение

к постановлению администрации
 Ковровского района
от 14.11.2016 № 807

6. Ресурсное обеспечение программы.

            Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
            Перечень  программных мероприятий представлен в таблице №  2.

Таблица 1
Распределение финансовых средств  на 2014-2016 гг. (тыс. руб.)

Наименование направлений 2014 год 2015 год 2016 год Итого

Адресная социальная помощь гражданам и семьям 
с детьми, испытывающим трудное материальное 
положение

9831,4 423,2 288,0 10542,6

Старшее поколение 801,0 102,0 143,2 1046,2

Дети Ковровского района 517,8 55,0 199,2 772,0

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации и объектам социальной инфраструктуры 

2308,3 2806,0 70,0 5184,3

Представление субсидий на возмещение выпадающих 
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспор-
том общего пользования на пригородных маршрутах

727,0 657,2 0,0 1384,2

Предоставление мер социальной поддержки в виде ме-
сячного социального проездного билета для отдельных 
категорий граждан

0,0 1639,0 1754,0 3393,0

Реализация областного проекта социальной рекламы 
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления 
и  размещения социальной рекламы на территории 
городского и сельских поселений

29,5 0,0 8,5 38,0

Итого: 14215,0 5682,4 2462,9 22360,3

Таблица 2
Перечень программных направлений

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол
нения

Объем 
финанси
рования

(тыс.руб.)

в том числе за счет средств

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

Феде
раль
ного 
бюд
жета

Област
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд
жетных 
источ
ников

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное 
положение»
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3 Ковровского района
Вестник№ 35 от 18.11.2016 г.

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мероприятия.
1.Оказание 
единовременной 
материальной 
поддержки 
(материальная помощь)
-гражданам, временно 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 
(пострадавшим от 
стихийных бедствий, 
пожара, гражданам, 
нуждающимся в 
необходимости 
оплаты дорогостоящих 
медицинских услуг);
- малоимущим семьям 
и малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам;
- воинам 
интернационалистам и 
членам семей погибших 
при исполнении 
служебного долга;
-ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС;
-лицам, 
освободившимся из 
мест лишения свободы.

2014-
2016гг.

2014г.
495,7

2015г.
328,8

2016г.
135,5

2014г.
495,7

2015г.
328,8

2016г.
135,5

Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района

Повышение 
уровня и качества 

жизни граждан, 
попавших 
в трудное 

материальное 
положение

С 2014 по 2016г. 
планируется 

охватить около 
500 человек.

2. Возмещение 
расходов гражданам на 
газификацию жилья

2014-
2016 гг

2014г.
50,0

2015г.
0,0

2016г. 
0,0

2014г.
50,0

2015г.
00,0

2016г. 
0,0

Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района 

Повышение 
уровня и качества 

жизни граждан, 
осуществляющих 

газификацию 
жилья. С 2014г. 

по 2016г. 
планируется 

охватить 
около180 человек.

3. Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
гражданам на оплату 
коммунальных услуг

2014-
2016 гг

2014 г
9285,7

2015 г
94,4

2016 г
152,5

2014 г
6442,4

2014 г
2843,3

2015 г
94,4

2016 г
152,5

Управление 
жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, 
строительства 
и архитектуры 

администрации  
Ковровского района

Улучшение 
материального 

положения семей, 
у которых рост 

совокупного 
фактического 

размера платы за 
жилое помещение 

и коммунальные 
услуги в 2014-

2016 гг составил 
более чем на 

25%. Планируется 
охватить 138 

семей.

ИТОГО : 10542,6 6442,4 4100,2

Направление «Старшее поколение»

Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.

Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение 
социальной активности граждан пожилого возраста.

Мероприятия.
1.Оказание адресной 
материальной помощи:
- одиноким престарелым 
гражданам
- пенсионерам по 
возрасту.

 2014-
2016 гг

2014 гг
111,0

2015 гг
2,0

2016 гг
0,0

2014 гг
111,0

2015 гг
2,0

2016 гг
0,0

Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района 

Улучшение 
социально-

экономического 
положения 

пенсионеров. 
С 2014-2016 гг 

планируется 
охватить около 

300 человек.

2. Оказание 
материальной помощи 
на ремонт жилых 
помещений ветеранам 
Великой Отечественной 
войны.

2014-
2016 гг

2014 г.
520,00

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

2014 г.
520,00

2015 г
0,0

2016 г.
0,0

Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района

Управление культуры, 
молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Ковровского района 

Улучшение 
социально-

экономического 
положения 
ветеранов 
Великой 

Отечественной 
войны

3.Проведение 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных  Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

2014-
2016 гг.

2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

2014 г
51,8

2015 г.
0,0

2016 г.
0,0

Управление культуры, 
молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Ковровского района

Чествование 
участников и 

инвалидов ВОВ, 
блокадников 
Ленинграда, 

узников 
нацистских 

лагерей, труже-
ников тыла

4. Изготовление 
поздравительных 
открыток к памятным 
датам.

2014-
2016 гг

2014 г
14,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
14,0

2015 г
0,0

2016 г
0,0

Управление культуры, 
молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Ковровского района

Чествование 
юбиляров с 

2014-2016 гг. 
Планируется  

охватить около 
100 человек.

5. Клуб «Юбиляр» 
( поздравление 
долгожителей, 
участников ВОВ, 
активистов ветеранского 
движения)

2014-
2016 гг

2014 г
91,0

2015 г.
100,0

2016 г.
64,0

2014 г
91,0

2015 г.
100,0

2016 г.
64,0

Управление культуры, 
молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Ковровского района

Чествование 
юбиляров с 

2014-2016 г.г. 
Планируется 

охватить около 
100 человек.

6. Осуществление 
подписки на 
периодические 
издания для активистов 
ветеранского актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот 
Отечества»

2014-
2016 гг

2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

2014 г
8,2

2015г
0,0

2016 г
0,0

Управление культуры, 
молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Ковровского района

Повышение 
социальной 
активности 

граждан пожилого 
возраста

7. Клуб «Золотая 
свадьба»

2014-
2016 гг

2014 г.
4,0

2015 г.
0,0
2016 г.
0,0

2014 г.
4,0

2015 г.
0,0
2016 г.
0,0

Управление культуры, 
молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Ковровского района

Чествование 
юбиляров 

супружеской 
жизни

8.Проведение акции «По 
местам боевой славы»

2015 г. Совет  ветеранов 
и инвалидов 

войны, труда, 
вооруженных сил и 

правоохранительных 
органов Ковровского 

района

Повышение 
социальной 
активности 

участников и 
инвалидов ВОВ, 

блокадников 
Ленинграда, 

узников 
нацистских 

лагерей

9. Проведение акции 
«Наша районная 
глубинка и ее ветераны» 
(составление «дорожной 
карты», посещение 
ветеранов, уточнение 
состояния здоровья, 
условий проживания, 
материального 
положения и 
потребности в помощи

2015 г Совет  ветеранов 
и инвалидов 

войны, труда, 
вооруженных сил и 

правоохранительных 
органов Ковровского 

района

Улучшение 
социально-

бытового 
положения 

граждан пожилого 
возраста

10. Помощь ветеранам в 
посеве-уборке урожая, 
дворовой уборке, 
приведение в порядок 
жилья, хозпостроек

2014-
2016 гг

Совет  ветеранов 
и инвалидов 

войны, труда, 
вооруженных сил и 

правоохранительных 
органов Ковровского 

района

Улучшение 
социально-

бытового 
положения 

граждан пожилого 
возраста

11.Организация 
достойных проводов 
в последний путь 
ветеранов войны, 
военной службы и 
других категорий 
ветеранов

2014-
2016 гг

2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
1,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление культуры, 
молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Ковровского района

Выражение 
дани уважения 
ветеранам ВОВ

12. Проведение 
культурно-спортивных 
мероприятий

2014-
2016 гг

2016 г
79,2

2016 г
79,2

Управление культуры, 
молодежной 

политики и туризма 
администрации 

Ковровского района

Повышение 
социальной 
активности 

пожилых граждан

ИТОГО : 1046,2 1046,2

Направление «Дети Ковровского района»

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей

Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных 
мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 
несовершеннолетних детей

Мероприятия.
1.Оказание 
материальной помощи 
многодетным семьям, 
малоимущим семьям с 
детьми, семьям «группы 
риска»

2014-
2016 гг

2014 г
497,8

2015 г
33,0

2016 г
177,2

2014 г
497,8

2015 г
33,0

2016 г
177,2

Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района 

Обеспечение 
материальной 

поддержкой 
малоимущих 

семей с детьми. 
С 2014 по 2016 
г планируется 

охватить около 
420 человек.

2. Организация 
экскурсионной поездки

2014-
2016 гг

2014 г
20,0

2015 г
22,0

2016 г
22,0

2014 г
20,0

2015 г
22,0

2016 г
22,0

Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района 

Повышение 
уровня активности 

у детей и 
подростков.

ИТОГО 772,0 772,0

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры»

Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества

Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной 
инфраструктуры

Мероприятия.
1. Оказание адресной 
материальной помощи 
инвалидам (инвалиды, 
инвалиды-опорники)

2014-
2016 гг

2014 г
89,5
2015 г.
0,0
2016 г.
40,0

2014 г
89,5
2015 г.
0,0
2016 г.
40,0

Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района 

Повышение 
уровня и качества 
жизни инвалидов.

С 2014-2016 гг. 
планируется 

охватить около 90 
человек.

2. Строительство 
пандусов, 
дооборудование 
поручнями мест входа 
к администрациям 
сельского и городского 
поселений, к местам 
жительства инвалидов-
колясочников

2014-
2016 гг

2014 г
0,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

2014 г
0,0
2015 г
0,0
2016 г
0,0

Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района 

Создание 
доступной среды 

для инвалидов

3. Софинансирование 
проведения 
мероприятий по 
формированию сети 
базовых муниципальных 
образовательных 
учреждений, в которых 
созданы условия для 
инклюзивного обучения 
детей-инвалидов 

2014-
2016 гг

2014 г
2218,8

2015 г
2806,0

2016 г
0,0

2014 г.
1475,9

2015 г
1630,4

   2014 г
     631,9

   2015 г
    966,6

2014 г
111,0

2015 г
209,0

2016 г
0,0

Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района 

Полноценная 
интеграция детей-

инвалидов в 
образовательные 

учреждения

4. Организация 
доступности 
официального сайта 
администрации 
Ковровского района в 
сети Интернет с учетом 
особых потребностей 
инвалидов по зрению, в 
том числе: организация 
предоставления 
государственной 
услуги содействие 
предоставлению 
муниципальных услуг 
в электронном виде, 
адаптированных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения. Размещение 
справочных материалов, 
включая информацию 
о телефонных горячих 
линиях и службах 
экстренной помощи, 
в доступных для 
инвалидов местах.

2014-
2016 г.

2016 г.
30,0

2016 г
30,0

Информационно – 
компьютерный отдел 

МКУ «ГО и МТО»

Доступность 
официального 

сайта 
администрации 

Ковровского 
района

ИТОГО 5184,3 3106,3 1598,5 479,5

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с 
установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 

пригородных маршрутах»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным 
автомобильным транспортом  

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.

Представление 
субсидий на 
возмещение 
выпадающих доходов 
перевозчикам в связи 
с установлением 
уровня оплаты 
проезда пассажиров 
автомобильным 
транспортом общего 
пользования на 
пригородных маршрутах 
в размере 78% от 
предельного тарифа, 
при дальности поездки 
свыше 23 км, за 
каждый последующий 
пассажиро-километр

2014-
2016 гг

2014 г.
727,0

2015 г.
657,2

2016 г.
0,0

- - 2014 г.
727,0

2015 г.
657,2

2016 г.
0,0

- МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 

потребительского 
рынка и услуг» 

Ковровского района

Обеспечение 
доступности услуг 

общественного 
пассажирского 
транспорта до 

отдаленных 
населенных 

пунктов.
Обеспечение 
стабильного 

транспортного 
обслуживания 

населения 
Ковровского 

района, 
обусловленное 
потребностями 

развития 
рынка труда, 

удовлетворение 
социальных и 

культурно-
бытовых нужд 

населения.

ИТОГО 1384,2
1384,2

Направление  «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для 
отдельных категорий граждан»

Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении

Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты

Предоставление 
субсидий на 
обеспечение равной 
доступности услуг 
общественного 
транспорта для 
отдельных категорий 
граждан в размере 95% 
средств областного 
бюджета и 5% 
софинансирования из 
районного бюджета

2015-
2016 
г.г.

2015 г.
1639,0

2016 г 
1754,0

- 2015 г
1557,0

2016 г
1666,0

2015 г.
82,0

2016 г
88,0

- МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 

потребительского 
рынка и услуг» 

Ковровского района 

Обеспечение 
стабильного 

транспортного 
обслуживания 

населения 
Ковровского 

района, 
обусловленное 
потребностями 

развития 
рынка труда, 

удовлетворение 
социальных и 

культурно-
бытовых нужд 

населения.

ИТОГО      393,0     3223,0   170,0

Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» 
путем изготовления и  размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем 
изготовления и  размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений   

Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному 
оздоровлению общества

Реализация  
областного проекта 
социальной рекламы 
"Гордость земли 
Владимирской" в рамках 
работ по изготовлению 
и размещению 
социальной рекламы

2014 г. 2014 г.
29,5
2015 г
0,0
2016 г
8,5

- - 2014 г.
29,5
2015 г
0,0
2016 г
8,5

- Управление 
образования 

администрации 
Ковровского района 
МАОУ ДОД «Дворец 

творчества детей 
и молодежи» 

Ковровского района

Формирование   
системы 

морального 
поощрения и 

общественного 
признания 
жителей, 
вносящих 

значительный 
вклад в развитие 

района, 
гражданского 

общества, 
сохранение 

и укрепление 
традиционных 

духовно-
нравственных 

ценностей

ИТОГО 38,0 38,0

ВСЕГО : 22360,3 3106,3 11263,9 7990,1

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

07.11.2016 № 797

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения  линейного объекта.

Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки 
территории  и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта «Районная волоконно-оптическая линия 
связи», предназначенного для присоединения к сетям связи частных 
домов поселка Первомайский и поселка Мелехово, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, севернее п. 
Первомайский, п. Мелехово, разработанную  ООО «ИЛИОН» по заказу  
ООО «Ай Ти Нэт Сервис», в соответствии со ст.45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Ковровского района 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
«Районная волоконно-оптическая линия связи», предназначенного для 
присоединения к сетям связи частных домов поселка Первомайский и 
поселка Мелехово, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, севернее п. Первомайский, п. Мелехово (согласно 
приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
                                                                                               к Постановлению

администрации Ковровского района
                                                                                                          от 07.11.2016 N 797

1.  Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7948
2. Проект в электронном виде на CD –диске.

Администрация Ковровского района в 10 часов 16.12.2016 
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  нежилого 
помещения 5 с учетным номером 33:07:000604:2397/1 площадью 
15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000604:2397, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4, помещение I. 

Начальный размер годовой арендной платы 15066 руб. без НДС,  
шаг аукциона 753 руб.30 коп., задаток не установлен. Аукцион 
проводится в соответствии с документацией согласно приложению 
к настоящему извещению. Основание проведения аукциона – 
распоряжение администрации Ковровского района от 15.11.2016 № 
678-р. Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
22.11.2016, окончания приема заявок - 10 час. 12.12.2016, рассмотрения 
заявок –10 час. 12.12.2016. 

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. Помещение 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. Данное сообщение является 
публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Приложение  
к  извещению о проведении аукциона 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
16.12.2016 в 10- 00

на право заключения договора аренды нежилого помещения 5 с учетным номером 33:07:000604:2397/1 
площадью 15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000604:2397, расположенного по адресу:

 Владимирская область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4, 
помещение I , сроком на 5 лет  

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого 

помещения 5 с учетным номером 33:07:000604:2397/1 площадью 15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 
33:07:000604:2397, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское 
поселение), пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4, помещение I , 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».

Нежилое помещение 5 с учетным номером 33:07:000604:2397/1 площадью 15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 
33:07:000604:2397, расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское 
поселение), пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4, помещение I , является муниципальной собственностью Ковровского района 
Владимирской области (право зарегистрировано 04.06.2012 запись № 33-33-08/025/2012-479) (далее – помещение). 
Помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного многоквартирного жилого дома. Помещение имеет 
центральное отопление, электроснабжение, находится в состоянии, пригодном для использования, обременения и 
ограничения отсутствуют. 

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 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;
участник аукциона –  юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо, допущенное к 
участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;

цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности.

1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие  в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое 
лицо, (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 аукционе.
1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в 

аукционе, заключением и регистрацией аренды.
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, к заявке прилагается  доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия 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. Доверенность от физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
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 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 при наличии его 
печатью.

Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2 экземплярах 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 – 22.11.2016 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 12.12.2016 до 10-00, 

дата и время рассмотрения заявок 12.12.2016 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. 

consultantplus://offline/ref=9912D299C92F6E57570DF38E6B3BB6326DCAB321AEF682B73A0A179DI713L
file:///C:/Documents%20and%20Settings/injenegr/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102068
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му Российской Федерации, денежным обязательствам перед 
Ковровским районом;
- не имеющие задолженности по страховым взносам, пеням и 
штрафам плательщика страховых взносов в Фонд социального 
страхования РФ;
- не относящиеся к тем субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, по которым ранее было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки (поддержки условия оказания 
которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее 
оказания) сроки ее оказания не истекли;
- не допустившие нарушение порядка и условия оказания под-
держки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки (в течение трех лет со дня установления 
факта нарушения);  
- исполняющие текущие обязательства по лизинговым дого-
ворам в сроки и в объемах, которые установлены графиками 
погашения лизинговых платежей и уплаты процентов по ним.
2. Обязательным условием для участия в конкурсном отборе 
является своевременное предоставление полного перечня до-
кументов в соответствии с пунктом 2.6 Административного ре-
гламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в рамках реализации муниципальной программы 
о содействии развитию малого и среднего предприниматель-
ства в Ковровском районе», утвержденного постановлением 
администрации Ковровского района.

4. Перечень доку-
ментов, пред-
ставляемых на 
конкурс

1.) Заявление на участие в конкурсе предпринимательских 
проектов и согласие на обработку персональных данных 
субъекта предпринимательства (индивидуального 
предпринимателя) – получателя государственной поддержки;
2.) Копии учредительных документов с предъявлением 
оригиналов, если копии не заверены нотариально (для 
юридических лиц);
3.) Выписку из Единого государственного реестра 
юридических  лиц (индивидуальных предпринимателей), 
сформированную налоговым органом не ранее, чем за три 
месяца до дня подачи заявления;
4.) Документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) 
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, выданный налоговым органом не позднее 
месяца до даты подачи заявления;
5.) Сведения о численности и заработной плате работников 
по форме №П-4, утвержденной Приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 24.09.2014 №580 за 
год, предшествующий году подачи заявлений, заверенные 
субъектом предпринимательства;
6.) Документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по 
страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых 
взносов в Фонд социального страхования РФ, выданный 
органом фонда не позднее месяца до даты подачи заявления;
7.) Документ, содержащий сведения об отсутствии задолжен-
ности по страховым взносам и иным платежам в Пенсионный 
фонд РФ, выданный органом фонда не позднее месяца до 
даты подачи заявления;
8.) Сведения об отсутствии задолженности по заработной 
плате более одного месяца;
9.) Бизнес-план либо технико-экономическое обоснование 
проекта в приоритетных для Ковровского района 
направлениях развития и видах деятельности, определенных 
муниципальной программой о содействии развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ковровском районе;
10.) Подтверждение о сдаче статистической отчетности 
по формам сплошного статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства по итогам за 2015 год, заверенного 
субъектом предпринимательства;
11.) Копии документов, заверенные руководителем субъектов 
малого или среднего предпринимательства, подтверждающие 
стоимость следующих расходов (не менее 15 % от суммы 
запрашиваемой субсидии), связанных с ведением 
предпринимательской деятельности: приобретения основных 
и оборотных средств; оплаты расходов по разработке 
проектно-сметной документации; оплаты стоимости 
аренды помещения, используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности; приобретения и оплаты 
услуг по сопровождению программного обеспечения; 
приобретения методической и справочной литературы; оплаты 
расходов на получение лицензии на осуществление видов 
деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; оплаты расходов 
на получение патента и или) свидетельства о регистрации 
авторских прав; изготовления и (или) размещения рекламы, 
включая изготовление рекламных стендов и рекламных 
щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, 
содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, 
услугах);
12.) Документ о прохождении заявителем (индивидуальным 
предпринимателем или учредителями юридического лица) 
краткосрочного обучения основам предпринимательской 
деятельности в уполномоченном органе и (или) копия диплома 
о высшем юридическом  и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовки).
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» документы, 
указанные в подпунктах 1, 2, 8, 9, 11,12 пункта 2.6. настоящего 
административного регламента предоставляются заявителем 
одновременно с заявлением. Документы, указанные в 
подпунктах 3 – 7, 10 пункта 2.6. настоящего административного 
регламента заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе. В случае непринесения заявителем документов, 
указанных в подпунктах 3 – 7, 10 пункта 2.6. настоящего 
административного регламента они запрашиваются 
специалистами УЭИЗО в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия».

5. Критерии от-
бора

Критерии отбора установлены пунктом 4.1. Положения о про-
ведении конкурсов предпринимательских проектов в рамках 
реализации муниципальной программы о содействии развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе, 
утвержденным постановлением администрации Ковровского 
района от  14.10.2016  №734.

6. Основания для 
отказа в прие-
ме заявления 
н а  у ч а с т и е  в 
конкурсе, ока-
зании финансо-
вой поддержки

Исчерпывающие перечни оснований для отказа в приеме доку-
ментов, в предоставлении муниципальной услуги определены 
пунктами 2.7., 2.8 Административного регламента исполнения 
муниципальной услуги «Предоставление финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
рамках реализации муниципальной программы о содействии 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковров-
ском районе», утвержденного постановлением администрации 
Ковровского района.

7. Источник фи-
нансирования

- средства бюджета Ковровского района;
- средства областного бюджета (по мере  поступления денежных 
средств из областного бюджета).

8. Место и срок 
подачи заяв-
ления

Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, кабинет 
27. Заявки принимаются в течение 30 календарных дней со дня 
публикации настоящего извещения.

9. Срок окончания 
подачи заявок

В соответствии с Постановлением от 14.10.2016  № 734 «О 
проведении конкурса предпринимательских проектов в рамках 
реализации муниципальной программы о содействии разви-
тию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе», Распоряжением администрации Ковровского района 
«О внесении дополнений  в распоряжение от14.10.2016 № 734     
«О проведении конкурса предпринимательских проектов»  срок 
приема заявлений  на участие в конкурсе продлевается на10 
рабочих дней до 02.12.2016 г.

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 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  

нежилого помещения 5 с учетным номером 33:07:000604:2397/1 
площадью 15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000604:2397, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО п.Мелехово (городское поселение), пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4, 

помещение I , сроком на 5 лет  

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________

две тысячи шестнадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области  (далее – Арендодатель) в лице ________, действующего _______, и ________________________ (далее 
– Арендатор), вместе именуемы – стороны, в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов аукциона, 
состоявшегося ________, заключили настоящий договор о следующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение 5 с учетным номером 

33:07:000604:2397/1 площадью 15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000604:2397, расположенное по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4 
(далее – помещение).

1.2. Помещение 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 666 1 11 05035 05 0000120, ОКТМО 17 635 173. 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 в арендную плату не включены. Арендатор оплачивает 
коммунальные услуги в соответствии с отдельными договорами, не заключение которых является существенным нарушением 
Арендатором настоящего договора.

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.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать помещение для не запрещенной законодательством деятельности, не препятствующей его 

использованию с учетом местоположения и состояния.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения 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. Не сдавать помещение в пользование третьим лицам. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии с нормами и 

правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию 
помещения, внутренних инженерно-технических коммуникаций, соблюдать санитарные и 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 использованию помещения в соответствии с 

договором, наносящие вред либо следствием которых может быть причинен вред (ущерб) помещению либо нарушены 
имущественные права в отношении него. 

4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать помещение по акту в том состоянии, 
в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.

4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять помещение от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в 30-дневный срок со дня его 

заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, предоставляющими их;
- 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.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с приложением копии 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 действующим 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 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  администрации Ковровского 

района; 1 – ____________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.

Арендодатель Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды  

нежилого помещения 5 с учетным номером 33:07:000604:2397/1 
площадью 15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000604:2397, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО п.Мелехово (городское поселение), пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4, 

помещение I , 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 в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной 
платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения 5 с учетным номером 
33:07:000604:2397/1 площадью 15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000604:2397, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4, 
помещение I ,  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 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.
3. Подтверждаю, что:
- 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 помещением и документацией ознакомлен.
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  

нежилого помещения 5 с учетным номером 33:07:000604:2397/1 
площадью 15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000604:2397, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО п.Мелехово (городское поселение), пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4, 

помещение I , сроком на 5 лет  

ОПИСЬ 

документов, принятых от _________________________________________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ___________________________20_____
по приобретению  права заключения договора аренды нежилого помещения 5 с учетным номером 33:07:000604:2397/1 
площадью 15,5 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000604:2397, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО п.Мелехово (городское поселение), пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4, помещение I , сроком 
на 5 лет  

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2
 

3
 

                 Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________
“________” ____________________20___ г.              “ ________” ___________________20___ г.

Информационное сообщение.
В соответствии с  распоряжением от 18.11.2016 № 680 

администрации  Ковровского района «О внесении дополнений  в 
распоряжение от 14.10.2016 № 734 «О проведении конкурса 
предпринимательских проектов»  срок приема заявлений  на участие 
в конкурсе предпринимательских проектов в рамках  реализации 
муниципальной программы   « Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства  в Ковровском районе» продлевается на 10 
рабочих дней до 02.12.2016

№ 
п/п

 Наименование 
пункта

Текст пояснений

1. О р г а н и з а т о р 
конкурса

Администрация Ковровского района

1.1. Почтовый адрес 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.

1.2. Адрес электрон-
ной почты

mailto:kovrr@avo.ru

1.3. Сайт http://www.akrvo.ru

1.4. Контактный теле-
фон, факс

(49232) 2-11-30

1.5. Контактное лицо Голубева Надежда Николаевна

2. Предмет кон-
курса

«Поддержка начинающих субъектов малого и среднего пред-
принимательства – гранты начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы»  
на условиях долевого финансирования расходов

3. Т р е б о в а н и я , 
п р е д ъ я в л я е -
мые к участни-
кам конкурса

1. В конкурсе, в качестве претендентов на право финансовой 
поддержки, могут участвовать субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее – СМП): организации (юридиче-
ские лица) и индивидуальные предприниматели:
- отвечающие требованиям, установленным Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;
- зарегистрированные в Ковровском районе в качестве инди-
видуальных предпринимателей и юридических лиц в установ-
ленном законодательстве РФ порядке и осуществляющие свою 
деятельность на территории Ковровского района;
- осуществляющие деятельность в приоритетных для Ковров-
ского района направлениях развития и видах деятельности, 
определенных муниципальной программой о содействии 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковров-
ском районе;
- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или 
банкротства;
-не имеющие задолженности по заработной плате более 
одного месяца;
- не имеющие просроченной задолженности по налоговым 
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную систе

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113708;fld=134;dst=512

