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Ковровского района

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,   могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 20 июля 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район,  МО Клязьминское  сельское поселение, д.Гридино,
примерно в 20 м от участка 87 по направлению на северо-восток,
площадь земельного участка 3040 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 20 июля 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,   МО
Малыгинское  сельское поселение, д.Сергейцево, примерно в 50 м по
направлению на север от дома 2д, площадь земельного участка 1178
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 20 июля 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район,   МО Клязьминское   сельское поселение, д.Старая,
примерно в 130 м от д.25 по ул.Совхозная по направлению на запад,
площадь земельного участка 2055 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 20 июля 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское  сельское поселение, с.Клязьминский Городок, площадь
земельного участка 1750 кв.м., категория земель – земли населенных
пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства,  могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявлений 20 июля 2018 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское  сельское поселение, с.Малышево, примерно в 15 метрах
по направлению на восток от дома 55, кадастровый номер земельного
участка 33:07:000118:374, площадь земельного участка 511 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.06.2018

№ 599-р
Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 26.07.2018 года открытый по составу участников и
форме подачи предложений по цене аукцион по продаже права
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:343
площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Клязьминское (сельское поселение), с.Осипово, примерно в 135
м по направлению на северо-запад от д.9 по ул.Совхозная, для чего
создать комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н.

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 26.07.2018 года, начальная цена
участка устанавливается в размере ежегодной арендной платы - 4588
руб. без НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 138 руб. без
НДС, задаток – 918 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
- заявителем может являться только физическое лицо,
-  один заявитель имеет право подать только одну заявку,
- победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные  с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей,
- срок аренды земельного участка – 20 лет.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды согласно приложениям №№ 1,2 и 3.
5.   Опубликовать информационное сообщение об аукционе в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района
и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»       
torgi.gov.ru.

Глава  администрации
Ковровского района

Приложение № 1
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 20.06.2018 №  599-р
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего заявку)

в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
Место жительства физического лица: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 26.07.2018 года в
аукционе открытом по форме подачи предложений по цене на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:343
площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),
с.Осипово, примерно в 135 м по направлению на северо-запад от д.9 по
ул.Совхозная, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной
соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:_________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)________________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.____мин. “____” _______________20____г. за № ____
Подпись уполномоченного лица__________________________________________________
Приложение № 2
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 20.06.2018 №  599-р
Соглашение о задатке
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и     
_________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000277:343 площадью 2000 кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское
(сельское поселение), с.Осипово, примерно в 135 м по направлению на северозапад от д.9 по ул.Совхозная, установила задаток в размере 918 рублей без
НДС. Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента
подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,
КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской
области наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001,
КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635412. Невнесение  либо внесение задатка
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является
основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах   аукциона, а при отзыве
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве.
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора
аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от
победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения
уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих
документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за   участок,
установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается
заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

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

Приложение № 3
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 20.06.2018  №  599-р

члены комиссии:
Власевич Л.В.

- заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений

Степанова Е.Н.

- ведущий инженер МКУ «Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям»

Алексеенко Е.В.

- заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей

Фадина А.В.

- консультант
гражданской
архитектуры

управления
обороны,

жизнеобеспечения,
строительства
и

               В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № __
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация  Ковровского района Владимирской области в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений  
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича действующего на основании распоряжения
администрации Ковровского района от 12.04.2017 № 198-р, именуемая в
дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем

24 (210)

Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о
следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, состоявшегося _________ 2018г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор
принимает в аренду земельный участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером
33:07:000277:343, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),
с.Осипово, примерно в 135 м по направлению на северо-запад от д.9 по ул.Совхозная
(далее – участок), разрешенное использование – для ведения личного подсобного
хозяйства, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка,
выданном Филиалом федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области.
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
1.4. Передача арендатором своих прав и обязанностей по договору аренды
земельного участка третьим лицам, в том числе передача арендных прав земельного
участка в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в
пределах срока договора аренды земельного участка, не допускается.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1.  Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на
право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата
НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __
копейка до 30 сентября с обязательным указанием в платежных документах номера
и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам:
ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по
Владимирской области наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК
041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635412.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный
в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению
не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
- требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка,
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию),
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,
- отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя
договор считается прекратившим свое действие,
- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
- на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии
в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
- своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для
перечисления арендной платы,
- в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды,
а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему.  
3.3. Арендатор имеет право:
- использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия договора,
- использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту;
- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные
на земельных участках в соответствии с законодательством;
- осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования
лесами, водными и другими природными объектами;
- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
- уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
соблюдать
при
использовании
земельных
участков
требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия
почв на землях соответствующих категорий;
- обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и
муниципального земельного контроля доступ на участок;
- письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при
досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
- выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
- письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;
- в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа
об оплате арендной платы;
- возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в
установленных законодательством случаях от договора;
- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством.     
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор
оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам,
указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 20 (двадцать) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной
регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с
дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована
в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного
использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном
законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе
Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому
назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды участка без проведения торгов.
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6. Дополнительные условия.

6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу
управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

АРЕНДАТОР:

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды
земельного участка
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района
Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение
администрации Ковровского района от 20.06.2018 № 599-р «Об аренде
земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 26 июля 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за земельный
участок с кадастровым номером 33:07:000277:343, общей площадью
2000 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),
с.Осипово, примерно в 135 м по направлению на северо-запад
от д.9 по ул.Совхозная, категория земель – земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного
подсобного хозяйства. Ограничения и обременения Участка в Едином
государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, (далееУчасток).
Начальная цена предмета аукциона: 4588 (четыре тысячи пятьсот
восемьдесят восемь) рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 138 (сто тридцать восемь) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 25 июня 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 20 июля 2018 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только
физические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900      
г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 918 (девятьсот восемнадцать) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир,
БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635412,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:343.
- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Срок аренды Участка: 20 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
Клязьминского
сельского
поселения
Ковровского
района
Владимирской области, утвержденными решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 № 9/27,
Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного
строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном
сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования
и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:
1. Газоснабжение: для определения технической возможности
подключения
(технологического
присоединения)
к
сетям
газораспределения объекта капитального строительства на указанном
земельном участке необходимо предоставить информацию о
перспективе выделения земельных участков для разработки схемы
газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» от
09.11.2017 исх. № КВ/05-08/2241).
2. Теплоснабжение: возможности технологического присоединения
объектов капитального строительства, планируемых для размещения
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000277:343 к сетям
теплоснабжения нет в связи с отсутствием в районе предполагаемой
застройки тепловых сетей централизованного теплоснабжения.
3. Водоснабжение и водоотведение: УМП «Бытсервис» письмом от
31.10.2017 исх. № 840, сообщает, что на территории земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000277:343 нет сетей централизованного
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обслуживаемых
УМП «Бытсервис».
Имеется техническая возможность подключения (технологического
присоединения) к сетям водоснабжения от существующего
трубопровода сети холодного водоснабжения с.Осипово, д.10
ул.Совхозная.
4. Электроснабжение: Компания ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
письмом от 04.12.2017 предоставил информацию о порядке
технологического присоединения, установленном в Правилах
технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 № 861.
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического
обеспечения,
технические
условия
подключения объекта капитального строительства к инженерным
сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о
присоединении (технологическом присоединении), точки подключения
и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с
техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерных
коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34)
ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

Администрация Ковровского района в 11 часов 30 минут
26 июля 2018 года проводит аукцион открытый по составу участников
и способу подачи предложений по размеру годовой арендной платы по
продаже права заключения  сроком на 5 лет договора аренды нежилого
помещения с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью                   
40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Первомайский, д.4,
помещение II.
Условия аукциона:
- начальный размер годовой арендной платы в размере 71200 руб.без
НДС,
- шаг аукциона 3560 руб.,
- задаток не устанавливается,
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению   к настоящему извещению. Основание проведения
аукциона – распоряжения администрации Ковровского района от
18.06.2018 № 580-р.  
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин.
25.06.2018, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 20.07.2018,
рассмотрения заявок –10 час. 20.07.2018.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. 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.
Приложение  к  извещению о проведении аукциона
по продаже права заключения договора аренды нежилого помещения
с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
26.07.2018 в 11 часов 30 минут
на право заключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером
33:07:000346:743 площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Первомайский, д.4,
помещение II, сроком на 5 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения
договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет разработана на основании
положений Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, других договоров, предусматривающих
переход права в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса».
Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью 40 кв.м, расположенное
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
п.Первомайский, д.4, помещение II, является муниципальной собственностью Ковровского района
Владимирской области (право зарегистрировано 04.10.2011 запись № 33-33-08/010/2011-308)
(далее – помещение). Помещение расположено на первом этаже двухэтажного кирпичного
многоквартирного жилого дома, имеет центральное отопление, холодное водоснабжение и
водоотведение, 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, в том числе индивидуальный предприниматель;
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 организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения
капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель (по тексту – заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения
его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией
к участникам;
3)   несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены
договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
1.4. Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в аукционе, участием в аукционе, 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;
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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 (при наличии) 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 (при наличии) и подписью
заявителя либо его полномочного представителя, если нотариальное удостоверение не установлено
аукционной документацией.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются,
за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) 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 – 25.06.2018 с 8-30, дата и время окончания приема заявок
– 20.07.2018 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 20.07.2018 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность,
соответствующую требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется в журнале специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления
недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой
участник может быть отстранен  комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды
муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не
имел законного права на его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о
том, что он отзывает свою заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть
указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе,
наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу
лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие
в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на
заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на
участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не
регистрируются, не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.
5.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией,
заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в
аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
5.1.3. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной
документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске
к участию в аукционе заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске
такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и
5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию
в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей аукционной документации,
которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям документации об аукционе.   
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо направляются по почте уведомления о принятых
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок
и допущенных участников.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и
приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом
и настоящей аукционной документацией, требования к участникам. Не допускается изменять
указанные в аукционной документации требования к участникам.
5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного лица, аукцион признается несостоявшимся.
5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через
своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы,
указанной в извещении о проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой
арендной платы.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой
арендной платы ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начального размера арендной платы, но
не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее
- карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной)
цены договора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым
повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности
по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по
договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем
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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 с кадастровым номером 33:07:000346:743
площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет  
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________________
две тысячи восемнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального
образования Ковровский район Владимирской области   (далее – Арендодатель) в лице главы
администрации Ковровского района Скороходова Вячеслава Валентиновича, действующего на
основании Устава Ковровского района, и ________________________ (далее – Арендатор), вместе
именуемы – стороны, в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов аукциона,
состоявшегося ________, заключили настоящий договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.  Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение с кадастровым
номером 33:07:000346:743 площадью 40 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Первомайский, д.4, помещение II
(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, ОКТМО 17 635 420, 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 и пользование земельным участком
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. Передавать 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 инженернотехнических 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. Передать арендодателю необходимые документы для регистрации аренды в установленном
порядке в органах Росреестра в 20-дневный срок со дня его заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды Росреестром:
- 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: 2 –  
администрации Ковровского района; 1 – ____________.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.
Арендодатель

Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды
нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000346:743
площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет  
Администрации Ковровского района
Владимирской области
Заявка на участие в аукционе
_________________________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица
именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________________  ОГРН (ОГРИП)_______________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес:_________________________________________________________________________________
Паспорт________________________ выдан___________________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице _________________________________________________________________________________________  
действующего на основании _____________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии 26.07.2018 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 с кадастровым номером 33:07:000346:743 площадью
40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), п.Первомайский, д.4, помещение II, обязуюсь:
1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и
документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной службой № 67
от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные
аукционной документацией сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей
одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и аукционной
документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой арендной платы.
2. Подтверждаю, что:
- 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.
Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение к заявке: согласно описи.

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения договора аренды
нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000346:743
площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет  

19.06.2018
О

№ 593-р

подготовке

проекта планировки территории
межевания территории.

документов, принятых от _______________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению  права заключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером
33:07:000346:743 площадью 40 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет  
Наименование документа

Количество листов

1
2
3
         
                            Передал

Принял

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.06.2018

№ 439

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
               
Рассмотрев заявление Блохиной И.А., в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со ст.39
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 предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования «Общественное
питание» земельного участка с кадастровым номером 33:07:000425:6,
расположенного  по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Ивановское (сельское поселение), с. Павловское, ул. Шоссейная,
д.26.
2. Провести публичные слушания 23.07.2018 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

и

проекта

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  Певцова С.А.:
1. Певцову С.А. приступить к подготовке документации по проекту  
планировки территории и проекту межевания территории, находящейся
на земельных участках с кадастровыми номерами 33:07:000317:816,
33:07:000317:945,
33:07:000317:948,
33:07:000317:949,
33:07:000317:950,
33:07:000317:953,
33:07:000317:954,
33:07:000317:1016,
33:07:000317:1017,
33:07:000317:1095,
33:07:000317:1096,
местоположением:
Владимирская
область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост,
в целях жилищного строительства.
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 направить уведомление о
принятом решении главе 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 19.06.2018 № 593-р
Техническое задание
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории в целях
жилищного строительства

п\п

Наименование разделов

Содержание

1

Наименование объекта

Проект   планировки территории и проект межевания
территории, находящейся на земельных участках с кадастровыми номерами 33:07:000317:816, 33:07:000317:945,
33:07:000317:948, 33:07:000317:949, 33:07:000317:950,
33:07:000317:953, 33:07:000317:954, 33:07:000317:1016,
33:07:000317:1017, 33:07:000317:1095, 33:07:000317:1096,
местоположением: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост,
в целях жилищного строительства.

2

Вид разрабатываемой документации Проект планировки и проект межевания территории
по планировке территории

3

Основание для разработки градо- 1. Градостроительный кодекс.
строительной документации
2. Правила землепользования и застройки на территории
Владимирской области.

4

Источник финансирования

5

Описание проектируемого объекта

Внебюджетные средства

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

ОПИСЬ

№ п/п

Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Вестник

В.В. Скороходов

5.2 Наименование субъекта Российской Владимирская область, Ковровский район, МО НовосельФедерации (субъектов Российской ское (сельское поселение)
Федерации), где планируется размещение проектируемого объекта
5.3 Наименование (титул) проектируемо- Проект   планировки территории и проект межевания
го объекта (объектов)
территории, находящейся на земельных участках с кадастровыми номерами 33:07:000317:816, 33:07:000317:945,
33:07:000317:948, 33:07:000317:949, 33:07:000317:950,
33:07:000317:953, 33:07:000317:954, 33:07:000317:1016,
33:07:000317:1017, 33:07:000317:1095, 33:07:000317:1096,
местоположением: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост,
в целях жилищного строительства.
5.4 Наименование объектов, входящих в Документация по планировке территории подготавлисостав объекта с указанным титулом вается в один этап
(этапов)
5.5 Наименование планируемых работ в Новое строительство
отношении проектируемого объекта
(объектов)
5.6 Виды планируемых к размещению Жилищное строительство
объектов капитального строительства
6

Определение местоположения гра- Проектируемая территория расположена: Владимирская
ниц проектируемой территории
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Погост

7

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

8

Количество предоставляемых эк- 1 экз. (подлинник) для постоянного хранения в админиземпляров
страции Ковровского района, 2 экземпляра на электронном носителе (CD диск)

ГРОВАЯ
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№ 24 от 21.06.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.06.2018

№ 443

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 19.09.2016 № 688 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2017-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы»
(далее Программа), утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 19.09.2016г. № 688 постановляю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники
финансирования Программы» в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы
составляет – 147161,9 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 57772,2 тыс. руб.
- 2019 год – 39771,4 тыс. руб.
- 2020 год – 18000,8 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 47506,8 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2971,2 тыс. руб.
- 2019 год – 17045,6 тыс.руб.
- 2020 год – 8849,2 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 25620,2 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год –  5950,6 тыс. руб.
- 2019 год –  8853,8 тыс. руб.
- 2020 год – 5338,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 16262,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2416,2 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
2. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции: «Общий объем
финансовых средств, необходимых для реализации программы на 20172020 годы, составляет 147161,9 тыс. руб.  Финансирование Программы
предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 57772,2 тыс. руб.
- 2019 год – 39771,4 тыс. руб.
- 2020 год – 18000,8 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 47506,8 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2971,2 тыс. руб.
- 2019 год – 17045,6 тыс.руб.
- 2020 год – 8849,2 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 25620,2 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год –  5950,6 тыс. руб.
- 2019 год –  8853,8 тыс. руб.
- 2020 год – 5338,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 16262,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2416,2 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
В
качестве
внебюджетных
источников
предусматриваются
собственные средства сельхозтоваропроизводителей, граждан (по
согласованию)  на приобретение жилья, в том числе привлекаемые ими
кредитные ресурсы».
3.   Таблицу 2  Приложения  изложить в следующей редакции согласно
приложению №2.

Глава администрации
Ковровского района

           
В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от   20.06.2018  №  443

Перечень программных мероприятий                                                                                                                
Таблица 2
тыс.руб.
1

2

3

Наименование
мероприятий
программы

сроки
исполнения,
год

объемы
финансирования, тыс.
руб

Всего по районной целевой программе "Развитие
сельского хозяйства Ковровского
района на 20172020 годы"

1. Развитие приоритетных подотраслей сельского
хозяйства (животноводства, растениеводства):

1.1. Расходы на
содержание муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района

4
5
6
7
в том числе за счет средств
федерального
бюджета

8

9
ожидаемые
исполнитерезультаты
ли-ответвне(количеобласт- районственные
бюдственные и
ного
ного
жетных за реализа- качественбюдбюдцию
мероисточные показажета
жета
приятий
ников
тели)

всего,
МКУ "Центр
в т.ч.
147161,9 57772,2 47506,8 25620,2 16262,7 развития
по
сельского
годам
хозяйства,
потреби2017 30975,3
0,0
18640,8 5477,7 6856,8 тельского
рынка и
услуг",
2018 11338,0
0,0
2971,2 5950,6 2416,2 УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ",
Управление
культуры,
2019 69122,5 39771,4 17045,6 8853,8 3451,7
молодёжной
политики и
2020 35726,1 18000,8 8849,2 5338,1 3538,0
туризма
всего,
в т.ч.
по
годам

7607,6

2017

2025,9

0,0

0,0

0,0

0,0

7607,6

2025,9

0,0

0,0

2018

1917,5

0,0

0,0

1917,5

0,0

2019

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

2020

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

всего,
в т.ч.
по
годам

7412,6

0,0

0,0

7412,6

0,0

2017

1830,9

0,0

0,0

1830,9

0,0

2018

1917,5

0,0

0,0

1917,5

0,0

2019

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

2020

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

1.2. Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного
назначения:
-обеспечение
государственно- 2017
го мониторинга
земель сельскохозяйственного
назначения.
                                        

195,0

0,0

0,0

195,0

0,0

всего,
в т.ч.
по
годам

420,1

0,0

0,0

420,1

0,0

2017

120,1

0,0

0,0

120,1

0,0

2018

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2019

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2020

100,0

0,0

0,0

100,0

3.1. Строительвсего,
ство газопровов т.ч.
дов.
67038,0 34592,2 22759,8 9686,0
по
годам
3.1.1. Строительство распределительного газопровода низкого
давления для
газоснабжения
жилых домов в д.
Сычево, с. Смолино, д.Плосково Ковровского
района Владимирской области.
С т р о и т е л ь с т в о 2017
распределительного газопровода и газопровода-ввода низкого
давления для
газоснабжения
жилых домов п.
Красный Октябрь
Ковровского района Владимирской области.
3.1.2.Строительство распределительных газопроводов и газопровода-ввода
низкого давления
для газоснабжения жилых
домов с.Смолино Ковровского
района Владимирской области.
Строительство
газопровода высокого давления
Р<0,6МПа до
ШРП, ШРП, распределительный
газопровод и га- 2018
зопроводы-вводы
низкого давления
для газоснабжения жилых домов
д.Побочнево Ковровского района..
Строительство
газопровода высокого давления
до ШРП, ШРП,
распределительный газопровод
низкого давления
для газоснабжения жилых домов
д.Канабьево Ковровского района.
3.1.3.Строительство распределительных газопроводов низкого
д а в л е н и я д л я 2019
газоснабжения
жилых домов Ковровского района
3.1.4. Строительство распределительных газопроводов низкого
д а в л е н и я д л я 2020
газоснабжения
жилых домов Ковровского района

3.2.1.Строительство ДК (клуба) 2017
в с. Павловское
Ковровского рай- 2018
она
2019

4675,5

0,0

3828,8

846,7

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес  редакции, издателя:  г. Ковров,  ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

0,0

2894,0

0,0

2749,0

145,0

0,0

2017

2894,0

0,0

2749,0

145,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля муниципальных
учреждений
культуры,
здания которых находятся в
аварийном
МБУК "РДК" с о с т о я н и и
или требуют
капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных
учреждений
культуры (%)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.06.2018
О

№ 444

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «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», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров   п о с т а н о в л я ю:
1. С 13.06.2018 года внести изменения в приложение № 1 к
постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015          
№ 899 раздел «Перевозка пассажиров автобусами большого и
среднего класса» маршрутной сети движения автобусов по регулярным
муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского
района и изложить расписания движения по маршрутам Ковров –
Доброград, вместо Ковров – Гуд Вилл согласно приложению
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещено на сайте администрации Ковровского района.
.

Приложение №1
                                                                                                 к распоряжению
администрации Ковровского района
                                                                                                   от  20.06.2018 № 444
Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района

ввести в
действие:                                        
в 2017г.УЖГОСА,
20,8 км;                                             
МБУ "СЕЗ"
в 2018г.-  
5,2 км                                                                                                            
газопровода
5879,8

0,0

2971,2

2908,6

0,0

Рег. №
НаиНаименования
Наимено№ марш- мено- промежуточных вания улиц,
рута вание
остановочных
автомомарш- пунктов по марш- бильных
рута руту регулярных
дорог, по
регуперевозок или
которым
лярнаименования
предпоных
поселений, в
лагается
пере- границах которых движение
возок
расположены
транспортпромежуточные ных средств
остановочные между остапункты1
новочными
пунктами по
маршруту
регулярных
перевозок2

16

26482,7 16591,4 7110,6

30000,0 18000,8 8849,2

2780,7

3150,0

128

Ковров
-Доброград

0,0

Автовокзал, ул.
Труда, площадь
Победы, площадь
200 лет Коврову,
ул. Кирова, ул.
Комсомольская,
Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека",
"Дворец спорта", "ул. Горная",
"Коллективные
сады", "Красная
горка", "Магазин
№6", "Микрорайон №7", Великово,   Гороженово,
"Промзона", Мелехово (конечная)

ул. Октябрьская, пр-т
Ленина,
ул. Комсомольская,
автодорога
Сенинские
Дворики
- Ковров
- Шуя, автодорога
Мелехово
- Великово Медынцево

Протяженность
маршрута
регулярных
перевозок3,
км

Порядок
посадки и
высадки
пассажиров4

Вид
регулярных
перевозок5

Данные о
транспортных
средствах,
которые
используются
для перевозок по
маршруту регулярных
перевозок

Дата
начала
осуществления
регулярных
перевозок9

Данные о
юридических
лица,
индивидуальных
предпринимателях,
осуществляющих
перевозки по
маршруту регулярных
перевозок

40,0

2

3

Вид –
автобус,
класс –
Б,С,
евро –
2,4

2015г

ООО
"ПАТП
- пригород"
Ковровский
район,   
п. Мелехово, ул.
Первомайская,
320

Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от  20.06.2018  № 444

0,0

Маршрутная сеть
движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам на
территории Ковровского района по состоянию на 15.01.2018 года

14110,5

0,0

12063,0 2047,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3. Улучшение
жилищных условий. Предоставление субсидий
по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в
сельской местности, в том числе
молодых семей и
молодых специалистов.

Ковровского района

всего,
в т.ч.
по
годам

Глава администрации
Ковровского района 		                                                В.В. Скороходов

0,0

2020

проведение
агрохимического и экологотоксикологического
обследования земель
сельскохозяйственного
назначения

0,0

2020

2019

4. Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
малых городов и
сельских поселений Владимирской области

0,0

3.2.2.Строительство ДК (клуба) в 2017
д.Ильино Ковров2018
ского района

3.2.3. Строительство ДК (клуба) в 2017
п. Новый Ковров2018
ского района

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"

повышение
конкурентоспособности
среди кадров
массовых
профессий
в сельском
хозяйстве,
пропаганда
передового
опыта

3. Устойчивое
развитие сель- всего,
ских территорий. в т.ч. 136240,2 57772,2 44757,8 17447,5 16262,7 МКУ "Центр
развития
по
сельского
годам
хозяйства,
2017 25935,3
0,0
15891,8 3186,7 6856,8 потребительского
2018 9320,5
0,0
2971,2 3933,1 2416,2
рынка и
услуг",
2019 67190,4 39771,4 17045,6 6921,7 3451,7 УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ"
2020 33794,0 18000,8 8849,2 3406,0 3538,0

3.2 Строительство ДК (клуба)
в с. Павловское, всего,
д.Ильино, п.Но- в т.ч. 51897,0 23180,0 21998,0 6719,0
вый Ковровского по
годам
района

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"

2.Научное обеспечение сельскохозяйственного производства и
пропаганда передового опыта:
-проведение
конкурсов и мероприятий среди
кадров массовых
профессий; -проведение конкурса
организаций агропромышленного комплекса Ковровского района;
-проведение
Агрокультурной
выставки-ярмарки.

Вестник

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

780,0

0,0

0,0

780,0

0,0

3885,0

0,0

37000,0 23180,0 9935,0
0,0

всего,
в т.ч.
17305,2
по
годам

0,0

0,0

0,0

0,0

№
лота
УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ",
Управление
культуры,
молодёжной
политики и П о в ы ш е туризма н и е у р о в н я
культурного
ослуживания
сельского
населения,
улучшение
Управление качества жизкультуры, ни на селе,  
улучшение
молодёжной д о с т у п а к
политики и к у л ьт у р н ы м
туризма ценностям.                                                 

Управление
культуры,
молодёжной
политики и
туризма

Маршрут

Отпр. от Приб. на Отпр. из Приб. на
а/с «Ков- конечн. конечн. а\с «Ковров»
пункт
пункта
ров»

Дни
недели

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

5.

КовровДоброград

05.40

06.20

06.30

07.10

Ежедн.

06.20

07.00

07.00

07.40

Кр сб., вс.,
празд.

06.40

07.30

07.30

08.10

Ежедн.

07.20

08.10

08.10

08.50

07.40

08.20

08.25

09.05

Ежедн.

08.10

08.50

08.50

09.30

Ежедн.

09.30

10.10

10.10

10.50

Ежедн.

10.00

10.40

10.50

11.30

Ежедн.

11.00

11.40

11.50

12.30

Ежедн.

11.30

12.10

12.25

13.05

Ежедн.

12.00

12.40

13.00

13.40

Ежедн.

13.50

14.30

14.35

15.15

Ежедн.

14.20

15.00

15.00

15.40

Ежедн.

14.50

15.30

15.30

16.10

Ежедн.

15.40

16.20

16.25

17.05

Ежедн.

16.40

16.50

17.30

Ежедн.

0,0

1042,5 16262,7

16.00
17.05

17.45

17.50

18.30

Ежедн.

18.00

18.40

18.45

19.25

Ежедн.

19.00

19.40

19.45

20.25

Ежедн.

19.25

20.05

20.15

20.55

Ежедн.

2017

7142,8

0,0

0,0

286,0

2018

2660,7

0,0

0,0

244,5

2019

3707,7

0,0

0,0

256,0

2020

3794,0

0,0

0,0

256,0

3538,0

Вестник

Ковровского района

№ 24 (210) от 21.06.2018 г.

с заездом Мелехово
(конечная)

Кр сб., вс., с заездом Мелехово
(конечная)
празд.                                                                                                                                     

0,0

МКУ "Центр
развития
сельского
6856,8 хозяйства, о б е с п е ч и т ь  
потреби- ж и л ь е м 3 2
2416,2 тельского семьи
рынка и
услуг",                                                                                                                                          
3451,7                                                                                                   
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