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Ковровского района
Уведомление о проведении общественного обсуждения 

   АО «Газпром газораспределение Владимир»уведомляет о начале 
проведения общественных слушаний по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Межпоселковый газопровод 
высокого давления до населенных пунктов с. Малые  Всегодичи, д. Ильино, 
д. Артемово Ковровского района Владимирской области с установкой 
в них ШРП». 
   Цель намечаемой деятельности: прохождение экологической 
экспертизы.
   Общественные слушания состоятся 14 июня 2016 года в 14.00 по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 (зал заседаний).
   Материалы ОВОС для общественных слушаний будут доступны 
для ознакомления на официальном интернет сайте АО «Газпром 
газораспределение Владимир» www.vladoblgaz.ru и Администрации 
муниципального образования Ковровский район Владимирской 
областиwww.akrvo.ru, а также по адресу: Владимирская область, г.Ковров, 
ул. Дегтярёва, д.34, каб.50. График работы: с 8.30 до 17.30, обед с 12.30 
до 13.30 часов, в рабочие дни.
   Замечания и предложения будут приниматься уполномоченным 
представителем Заказчика – АО «Газпром газораспределение Владимир» 
в письменном и электронном виде в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящей информации, а также 30 дней после окончания общественных 
обсуждений по адресу: 600017, Россия, Владимир, ул. Краснознаменная, 
3; электронной почте:oks@vladoblgaz.ru.

Об утверждении Порядка формирования маршрутной сети  
регулярных муниципальных автобусных маршрутов на 
территории Ковровского района, Порядка разработки документа 
планирования регулярных перевозок населения автомобильным 

транспортом.

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

11.05.2016 № 301

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», законом Владимирской 
области от 30.12.2015 № 210–ОЗ «О регулировании отдельных вопросов 
в сфере организации транспортного обслуживания населения на 
территории Владимирской области и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Владимирской области», в целях обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок, повышения культуры и качества 
обслуживания пассажиров   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок формирования маршрутной сети  регулярных 
муниципальных автобусных маршрутов на территории Ковровского 
района (приложение №1);
2. Утвердить Порядок разработки документа планирования регулярных 
перевозок населения автомобильным транспортом (приложение №2);
3. Считать утратившим силу постановление главы Ковровского 
района от 28.12.2005 № 678 «Об утверждении Порядка формирования 
сети автобусных маршрутов регулярного сообщения на территории 
Ковровского района;
4. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и разместить на официальном сайте администрации 
Ковровского района.

   Глава администрации 
   Ковровского района                       В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению

администрации Ковровского района
от  11.05.2016   №  301  

Порядок
формирования маршрутной сети  регулярных муниципальных автобусных маршрутов 

на территории Ковровского района

       1. Порядок формирования сети регулярных муниципальных автобусных маршрутов на территории 
Ковровского района (далее - Порядок) разработан в целях удовлетворения потребности населения 
в перевозках пассажирским автомобильным транспортом, обеспечения безопасности дорожного 
движения, повышения культуры и качества обслуживания пассажиров, обеспечения равного доступа 
перевозчиков на рынок транспортных услуг.
2. Работа по формированию маршрутной сети осуществляется комиссией по организации 
пассажирских пригородных перевозок Ковровского района, в ходе которой составляется реестр 
регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского района (далее – реестр маршрутов). 
Реестр утверждается правовым актом администрации Ковровского района.
3. К перевозкам пассажиров на муниципальных автобусных маршрутах допускаются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица (далее - перевозчики) 
в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской 
области.
4. Открытие, закрытие, изменение муниципальных автобусных маршрутов осуществляются 
администрацией Ковровского района в соответствии с решением  комиссии по организации 
пассажирских пригородных перевозок Ковровского района (далее – комиссии). Положение о комиссии 
и ее состав утверждаются постановлением администрации Ковровского района.
5. Открытие, закрытие, изменение муниципального автобусного маршрута осуществляется по 
инициативе администрации Ковровского района или по предложению перевозчика, имеющего 
намерение осуществлять регулярные перевозки или осуществляющего регулярные перевозки по 
данному маршруту.
6. Перевозчик, предложивший открыть или изменить муниципальный автобусный маршрут регулярных 
перевозок, представляет в администрацию Ковровского района заявление в письменной форме об 

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

31.03.2016 № 19
О внесении изменений и дополнений

 в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие 
с требованиями федерального законодательства, на основании 
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава 
муниципального образования Ковровского район, Совет народных 
депутатов  р е ш и л:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского 
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района 
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 № 1, 
от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от 23.12.2014 
№ 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015 № 56):
а) в статье 25 пункт 11 части 7 изложить в редакции:
- «11.Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами";
- пункт 11 части 7 статьи 25 считать пунктом 12 ;
- часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) Полномочия главы Ковровского района прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

Информационное сообщение
 
   На территории лесного фонда Красномаяковского участкового 
лесничества зарегистрирован очаг размножения звездчатого 
пилильщика-ткача – вредителя, питающегося хвоей.
   Оптимальным методом борьбы с вредителем является авиационная 
химическая обработка.
   В период с 18 мая  по 10 июня 2016 года будут проводиться работы 
по обработке  лесных насаждений Красномаяковского участкового 
лесничества димилином (малоопасным инсектицидом) с использованием 
самолета АН-2. Время обработки с 6.00 часов до 11.00 часов и с 14.00 
часов до 19.00 часов.  В это время запрещается нахождение граждан в 
лесу, сбор ягод и грибов, выпас скота в лесу в районе населенных пунктов 
Красный Маяк и п.Болотский.
      ГКУ ВО «Ковровское лесничество» просит жителей Ковровского района 
с пониманием отнестись к необходимости осуществления мероприятий 
по борьбе с вредителем лесных насаждений и воздержаться от посещения 
леса в период проведения работ.
       

ГКУ ВО «Ковровское лесничество»

Администрация Ковровского района   в 10 часов 08.06.2016 
проводит аукцион открытый по составу участников и способу подачи 
предложений по размеру годовой арендной платы по продаже права 
заключения сроком на 20 лет договора аренды  бани с собственной 
котельной, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52. Баня находится в аренде у ООО 
«Комсервис» по договору № 9 от 05.05.2008 на неопределенный срок. 
Начальный размер годовой арендной платы 28680 рубля с НДС, шаг 
аукциона 1434 рубля, задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно 
приложению  к настоящему извещению. Основание проведения аукциона 
– распоряжение администрации Ковровского района от 12.05.2016 № 
236-р. Ранее назначавшиеся торги не состоялись в связи с отсутствием 
заявок.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
16.05.2016, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 06.06.2016, 
рассмотрения заявок –10 час. 07.06.2016. 
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.

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н.Турыгин

открытии или изменении данного маршрута. Заявление об открытии муниципального автобусного 
маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие сведения:
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны;
- наименование муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок в виде наименований 
населенных пунктов, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный 
остановочный пункт по данному маршруту;
- протяженность муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок;
- места нахождения остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок;
- наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 
средств между остановочными пунктами;
- классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого из таких 
классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных средств каждого из 
таких классов;
- экологические характеристики транспортных средств;
- планируемое расписание для каждого остановочного пункта по  маршруту регулярных перевозок.
 Заявление об изменении муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок включает в 
себя следующие сведения:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, почтовый 
адрес, контактные телефоны;
- регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в реестре маршрутов 
регулярных перевозок;
- предлагаемые изменения включенных в состав маршрута регулярных перевозок остановочных 
пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 
средств между данными остановочными пунктами, расписания, классов транспортных средств, 
максимального количества транспортных средств каждого из таких классов или характеристик 
транспортных средств каждого из таких классов по максимальным высоте, ширине или полной массе.
 Если один или несколько участков открываемого или изменяемого муниципального автобусного 
маршрута регулярных перевозок совпадают с участками действующих маршрутов регулярных 
перевозок к заявлению об открытии или изменении маршрута регулярных перевозок прилагается 
согласование в письменной форме от перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки по ранее 
установленным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок.
7. Рассмотрение материалов на открытие, изменение маршрута осуществляется комиссией по 
организации пассажирских перевозок.  По представленным документам осуществляется экспертиза, 
в ходе которой проводится комиссионное обследование маршрута на предмет его соответствия 
требованиям безопасности дорожного движения, наличия и состояния на нем объектов транспортной 
инфраструктуры. Выявленные по результатам обследования недостатки по состоянию, оборудованию 
автомобильной дороги и искусственных сооружений отражаются в акте обследования для решения 
вопросов по их устранению. 
8. В срок, не превышающий сорока пяти дней со дня приема заявления об открытии или изменении 
муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок, на основании вывода комиссии по 
организации пассажирских перевозок, администрация Ковровского района   принимает решение об 
открытии или изменении муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок либо об отказе 
в открытии или изменении данного маршрута.
9. В открытии, изменении маршрута может быть отказано в случаях предусмотренных федеральным 
законодательством. 
10. В случае принятия решения об открытии муниципального автобусного маршрута регулярных 
перевозок администрацией Ковровского района объявляется конкурс/аукцион на право осуществления 
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в соответствии с 
действующим законодательством. 
 В течение семи дней со дня проведения конкурса/ аукциона и определения победителя администрация 
Ковровского района вносит сведения об открытии данного маршрута в реестр маршрутов регулярных 
перевозок и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". Вновь открытому регулярному автобусному маршруту присваивается номер. 
Муниципальный автобусный маршрут считается открытым с момента внесения его  в  реестр маршрутов.
11. Перевозчик, получивший право на осуществление перевозок пассажиров на вновь открытом 
маршруте в течение 15 календарных дней со дня подведения итогов конкурса (аукциона) оформляет 
паспорт маршрута и направляет его вместе с расписанием движения автобусов по маршруту в 
администрацию Ковровского района.
12. Закрытие муниципального автобусного маршрута регулярных перевозок производится 
администрацией Ковровского района  в случае:
- несоответствия дорожных условий безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров;
- при отсутствии в течении 3-х месяцев подряд стабильного пассажиропотока на маршруте на 
основании письма перевозчика;
- отсутствия заявок на участие в повторном конкурсе (аукционе) на право заключения договора 
(контракта) на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования;
Муниципальный автобусный маршрут регулярных перевозок считается закрытым с момента исключения 
его из реестра маршрутов.

Приложение №2
к постановлению

администрации Ковровского района
от  11.05.2016   №  301

Порядок
подготовки документа планирования регулярных перевозок

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 13.07.2015 №220-
ФЗ), постановлением администрации Владимирской области от 04.02.2016 № 66 «Об утверждении 
порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок» и определяет общие правила и 
условия подготовки документа планирования регулярных перевозок (далее – документ планирования).
2. Целями разработки документа планирования являются:
- установление перечня мероприятий по развитию пассажирских перевозок;
- повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Ковровского района 
в части пассажирских перевозок;
- определение направления развития транспортной системы на долгосрочную перспективу;
- повышение инвестиционной привлекательности пассажирских перевозок за счёт создания 
долгосрочных прозрачных и предсказуемых условий развития комплекса.
3. Документ планирования разрабатывается на период до 2030 года.
4. Содержание документа планирования определяется Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ, 
методическим рекомендациями по формированию комплексного плана транспортного обслуживания 
населения субъектом Российской Федерации на средне- и долгосрочную перспективу в части 
пригородных пассажирских перевозок, разработанными Минтрансом России.
5. Документ планирования разрабатывается в форме комплексного плана транспортного обслуживания 
населения на средне- и долгосрочную перспективу в части пассажирских перевозок, определяющего 
следующие параметры транспортного обслуживания населения:
-существующие и перспективные условия развития транспортной системы;
-существующее состояние транспортной системы;
-приоритетные направления развития транспортной системы; 
-целевое состояние транспортной системы; 
-пути достижения целевого состояния.
6. Этапы разработки документа планирования:
- разработка проекта документа планирования;
-согласование проекта документа планирования;
- утверждение документа планирования.
7.  Документ планирования утверждается правовым актом администрации Ковровского района и в 
течение трёх рабочих дней со дня его опубликования размещается на официальном сайте Ковровского 
района в сети Интернет.

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами";
б)  пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
- «14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих муниципальных районов;"
в)  пункт 14 части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
 - «14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территориях соответствующих муниципальных районов;"
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после 
официального опубликования.

Глава Ковровского района                                                               Ю.С.Назаров

Изменения в Уставе Ковровского района зарегистрированы в 
Управлении Министерства юстиции РФ по Владимирской области 
от 05.05.2016 № RU335070002016001

Приложение  к  извещению о проведении аукциона 
по продаже права аренды бани, расположенной по адресу: 

Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
08.06.2016 в 10- 00

на право заключения договора аренды  бани, расположенной по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, сроком на 10 лет

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды 
бани, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 
52, сроком на 10 лет для организации оказания населению по помыву и иных бытовых услуг 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 бани с кадастровым номером 33:07:000601:678 общей площадью 678,1 кв.м находится 
в муниципальной собственности Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 
19.02.2008 запись № 33-33-08/020/2008-049). Баня расположена в одноэтажном кирпичном нежилом 
здании на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000601:365, 2120/4000 долей в праве общей 
долевой собственности на который находится в муниципальной собственности Ковровского района 
Владимирской области (право зарегистрировано 28.05.2008 запись № 33-33-08/046/2008-113). Баня имеет 
собственную газовую котельную, оборудование и имущество, находится в состоянии, пригодном для оказания 
соответствующих бытовых услуг населению. В отношении бани имеется действующий  договор аренды № 
9 от 05.05.2008 с ООО «Комсервис», заключенный на неопределенный срок. Администрация Ковровского 
района дает предварительное согласие на передачу победителем аукциона - арендатором в соответствии с 
законодательством бани  либо помещений в ней в пользование либо субаренду в пределах срока действия 
договора аренды, не препятствующую оказанию населению услуг, указанных в п.4.1.1 договора аренды. 
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;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального 
образования Ковровский район Владимирской области;
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; 
участник аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды, допущенное к 
участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
победитель – участник аукциона, предложивший 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;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения 
аукциона,
- правообладатель – ООО «Комсервис» - арендатор бани по договору № 9 от 05.05.2008 на неопределенный 
срок.

1.3. Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое дееспособное 
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и правоспособное физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора аренды.
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 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 
(цены лота);
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
1.4. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, 
участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.
1.5. Преимущества при подаче заявки и участии в аукционе не предоставляются.
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. Подавшее заявку лицо 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. Участник 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:
1) документы о заявителе, подавшем такую заявку, в которых указывается 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), 
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 действующих нормативных правовых актов.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его 
полномочного представителя.
 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 – 16.05.2016 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 
06.06.2016 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 07.06.2016 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 подп.3 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. Участнику, подавшему заявку на участие в аукционе, выдается один экземпляр описи переданных 
документов.
4.8. Участники, подавшие заявки, 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. Лицо, подавшее заявку, вправе отозвать ее в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что 
он отзывает свою заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 
информация: предмет аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы 
лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно подписано физическим 
лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. 
До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на заседании 
комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в 
аукционе. 
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не 
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 информационным сообщением о 
проведении аукциона, 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 5.1.8 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 о признании аукциона несостоявшимся.
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. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятое комиссией решение о допуске к 
участию в аукционе участника и о признании лица, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона или об отказе в допуске такого участника  к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены настоящей аукционной документацией, вносится в протокол рассмотрения заявок. 
5.1.7. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение: 
- о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
- об отказе в допуске претендента  к участию в аукционе и отклонении его заявки.
5.1.8. Претендент 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.
5.1.9. 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 Проведения 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, указанной в извещении о проведении аукциона. 
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 путем открытого 
голосования большинством голосов.
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 такого 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) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие 
предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник 
аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;
7) 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, либо 
действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом наиболее высокой цене договора.
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. 
6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от 
заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя 
аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в 
срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей 
аукционной документации  и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения 
о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты.
 Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
 Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его подписания. Организатор аукциона 
в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной 
связью) один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, 
в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный 
договор, он  признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных 
пунктом 6.3 аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр 
протокола и проект договора аренды. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение,  в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
 При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является 
обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора. 
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов аукциона. 
При заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального размера годовой 
арендной платы, указанного в извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей 
требованиям законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую 
заявку по начальному размеру годовой арендной платы.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани, расположенной по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, сроком на 10 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 _______, 
с одной стороны и _________________________________(далее – Арендатор) с другой стороны в соответствии с 
действующим законодательством с учетом итогов аукциона, состоявшегося ________, заключили настоящий 
договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду расположенную по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, баню: нежилое помещение I,II общей 
площадью 678,1 кв.м с оборудованием и имуществом (далее – баня).
1.2. Баня является имуществом казны Ковровского района.

2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Годовая арендная плата составляет __________________, в том числе НДС (18 %)  _____________________. 
Размер годовой арендной платы начиная с третьего календарного года аренды и каждый последующий 
календарный год увеличивается путем повышения на процент инфляции, установленный федеральным 
законом на очередной финансовый год. Арендодатель вправе направить Арендатору соответствующее 
уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо по факсимильной связи либо 
вручить непосредственно Арендатору под роспись. Если уведомление направляется по почте, Арендатор 
считается получившим его в случае его направления по последнему известному месту нахождения 
Арендатора, даже в случае отсутствия адресата по указанному адресу. Если уведомление направляется 
по факсимильной связи, Арендатор считается получившим его в случае его направления по номеру факса, 
указанному в настоящем договоре либо ином письме Арендатора. Арендодатель не несет ответственности 
за неполучение Арендатором уведомления, если последний указал недостоверные (неточные, неполные) 
реквизиты.
Стороны вправе подписать дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении арендной 

платы не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока очередного календарного года. Независимо 
от подписания дополнительного соглашения в указанный в настоящем пункте срок размер арендной платы 
считается измененным, а обязанность Арендатора по ее оплате наступившей.
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,  ОКТМО 17 
635 173, КБК 666 1 11 05035 05 0000120. 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. Плата за пользование 
земельным участком в арендную плату не включена. Арендатор оплачивает коммунальные услуги и арендную 
плату за землю 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 
расторжении договора в одностороннем порядке. 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 баню для оказания населению услуг по помыву и иных бытовых услуг, а также 
помещения, не задействованные в оказании основных услуг, для деятельности, не препятствующей согласно 
законодательству оказанию вышеназванных услуг.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри 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. Приостанавливать оказание услуг населению (работу бани) на плановые и внеплановые работы, в том 
числе ремонтные, общий срок которых не должен превышать 60 суток в год.
4.1.5. Сдавать в соответствии с законодательством баню либо помещения в ней в пользование либо субаренду 
в пределах срока действия настоящего договора для целей, не препятствующих оказание населению услуг, 
указанных в п.4.1.1 настоящего договора. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать баню по прямому назначению в соответствии с договором, содержать в надлежащем 
порядке в соответствии с санитарными и иными установленными нормами и правилами, установленными 
для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию помещений, 
внутренних и подводящих 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 оказанию населению услуг, указанных 
в п.4.1.1 настоящего договора, наносящие вред либо следствием которых может быть причинен вред (ущерб) 
бане либо ее части. 
 4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать баню 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 баню 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 водо-, газо- и электроснабжение, снабжение иными ресурсами, водоотведение 
непосредственно с организациями, предоставляющими указанные услуги;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, 
в процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с 
организацией, предоставляющей соответствующие услуги,
- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды,
-  оформить документы на пользование земельным участком.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с приложением копии 
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 10 лет.

Арендодатель Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани, расположенной по адресу: 

Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, 

Администрации Ковровского района 
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе 

________________________________________________________________________________________________________, 
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 

именуемый далее Претендент, 
ИНН_______________________________________  ОГРН_______________________________________________________
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 10 лет договора аренды бани, 
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, 
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 баней (помещением и оборудованием, иным имуществом) 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 бани, расположенной по адресу: 

Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52

ОПИСЬ (для каждого лота)

документов, принятых от ____________________________________________________________________________
для участия в аукционе «________» ______________________20_____
по приобретению  права заключения сроком на 10 лет договора аренды бани, расположенной по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52

№ п/п Наименование документа Количество листов
1  

2
 

3
 

4  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                  Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________
"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 
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