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Ковровского района

3 (189)

Списки избирательных участков Ковровского района по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
№
избирательного
участка

Адрес, наименование помещения УИК

Код междугор.
связи, телефон

Населенные пункты

655

601964, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское поселение, поселок Гигант, улица Юбилейная, дом 66,
помещение Гигантовского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)76693

поселок Гигант, деревни: Авдотьино, Большаково, д.Зубцово, Климово, Крячково, Кусакино, Сингорь,
Хватачево, Широково, Шушерино, ст.Большаково

656

601974, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское поселение, село Большие Всегодичи, улица Центральная,
дом 61-А, помещение МБОУ "Большевсегодическая основная общеобразовательная школа"

8-(49232)76691

села: Большие Всегодичи, Малые Всегодичи, деревни: Бабиковка, Ивакино, Панюкино, Полевая,
Пустынка, Рогозиниха, Шмелево

657

601953, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское поселение, деревня Ильино, улица Центральная, дом 29,
помещение Ильинского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(910)1796585

658

601962, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское поселение, поселок Малыгино, улица Школьная, дом 62,
помещение Малыгинского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)79756

поселок Малыгино, деревни: Кисляково

659

601971, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское поселение, деревня Ручей, улица Центральная, дом 8-Б,
помещение Ручьевского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)75748

село Малышево, деревни: Бизимово, Верхутиха, Кузнечиха, Ручей, Сергейцево, Побочнево

660

601971, Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское поселение, поселок Пакино, улица Школьная, дом 20-Г,
помещение Пакинского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(920)9484587

поселок Пакино, Пакино-1, деревня Федулово, станция Федулово, дома 249, 250, 252 км Горьковской железной дороги

661

601956, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, село Пантелеево, улица Подгорица, дом 5,
помещение Пантелееевского МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)75630

село: Пантелеево, деревни: Кочетиха, Кувезино, Мальчиха, Обращиха, Сельцо, Степаново, Сувориха, Фатьяново

662

601956, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, деревня Юдиха, -, дом 57, помещение
Юдихинского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(920)9484105

деревни: Артемово, Высоково, Ильино, Коромыслово, Смехра, Тетерино

деревни: Дорониха, Ениха, Юдиха, Юрино
село Санниково, деревни: Бабериха, Берчаково, Близнино, Верейки, Душкино, Зайкино, Карики,
Княжская, Княгинкино, Красная Грива, Куземино, Мисайлово, Овсянниково, Петровское, Прудищи,
Репники, Рябинницы, Федюнино, Ширилиха

663

601954, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, село Санниково, улица Центральная, дом 35,
помещение Санниковского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)75573

664

601952, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, село Клязьминский Городок, улица Фабричный
поселок, дом 35, помещение администрации Клязьминского сельского поселения

8-(49232)76337

665

601952, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, деревня Старая, улица Совхозная, дом 31,
помещение Стародеревенского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(930)2206614

деревни: Андреевка, Скоморохово, Старая, Цепелево, дома 262, 266 км. Горьковской железной
дороги, поселок Кирпичного завода

666

601952, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, деревня Глебово, улица Школьная, дом 22,
помещение фельдшерско- акушерского пункта

8-(49232)79323

деревни: Ащерино, Глебово, поселок Ащеринский карьер, поселок Гостюхинский карьер, дома
Клязьминского лесничества, Ковровское лесничество

667

601952, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, поселок Санаторий имени Абельмана, -, дом
15, помещение ДК Санатория имени Абельмана

8-(49232)25332

поселок Санаторий им. Абельмана, деревни: Говядиха, Гостюхино, Гридино, Игумново, Плосково,
Погорелка, дома 102, 107, 109, 264 км Горьковской железной дороги, район подстанции «Заря»,
Осиповское лесничество, станция Гостюхино

668

601951, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, поселок Достижение, улица Фабричная, дом 40,
помещение Достиженского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)76033

поселок Достижение, деревни: Канабьево, дома 269, 270, 273 км Горьковской железной дороги,
село Осипово

669

601951, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, поселок Филино, -, дом 12, помещение
Филинского филиала МБУК " Ковровский РДК"

8-(920)9436901

поселок Филино

670

601951, Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, поселок Крестниково, улица Школьная, дом 9,
помещение Крестниковского филиала МБУК " Центральная районная библиотека"

8-(999)7748482

поселок Крестниково, деревни: Крестниково, Мицино, Мошачиха, Черемха, 278,279 км Горьковской
железной дороги

671

601965, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, поселок Новый, улица Школьная, дом 1-А,
помещение администрации Новосельского сельского поселения

8-(49232)75897

поселок Новый, деревни: Бабенки, Ельниково, Черноситово, Мелеховское лесничество квартал
12 выдел 16

672

601965, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, деревня Бельково, -, дом 105-А, помещение
Бельковского филиала МБУК " Центральная районная библиотека"

8-(910)1737921

673

601978, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, поселок Первомайский, -, дом 20, помещение
Первомайского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)78393

674

601965, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, село Великово, -, дом 79, помещение
Великовского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(910)1802028

675

601969, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, поселок Нерехта, улица Школьная, дом 2,
помещение МБОУ "Крутовская основная общеобразовательная школа"

8-(49232)76160

поселок Нерехта, деревни: Сенинские Дворики, Сенино

676

601969, Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение, село Крутово, улица Танеева, дом 2, помещение
Крутовского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)76191

села: Крутово, Маринино, Марьино, деревни: Бараново, Дёмино, Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново, Никитино, Чурилово

677

601971, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, село Павловское, улица Советская, дом 9,
помещение Павловского филиала МБУК " Центральная районная библиотека"

8-(49232)77571

села: Новое, Павловское, деревни: Алексеевка, Костюнино, Новинки, Серково, Ченцы, Шиловское,
Щиброво, Плохово ст.Эсино 92 км, Эсинское лесничество

678

601972, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, село Иваново, улица Гагарина, дом 9-А, помещение
Ивановского филиала МБУК "Центральная районная библиотека"

8-(49232)77338

село Иваново улицы: Гагарина, Горького, Дачная, Железнодорожная дома №№ 1-30, Железнодорожная дома №№ 31-47, Коммунистическая, Молодежная, Октябрьская, Жукова, Лесная, Луговая,
Полевая, Пролетарская, Советская, Социалистическая, Строителей, деревни: Дмитриевское, Эсино

679

601972, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, село Иваново, улица Коммунистическая, дом 24,
помещение МБОУ "Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа"

8-(49232)77417

Ковров-35

680

601974, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, село Смолино, улица Дорожная, дом 3-А, помещение
Смолинского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)77147

поселок Болотский, село Смолино, деревни: Бедрино, Макарово, Мордвины

681

601973, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, поселок Красный Октябрь, улица Пионерская, дом
65, помещение Красно- октябрьского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)70141

поселок Красный Октябрь

682

601975, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, поселок Красный Маяк, улица Маяковского, дом
2, помещение Красномаяковского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)75360

поселок Красный Маяк, село Милиново

683

601977, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, поселок Восход, улица Советская, дом 51-А,
помещение Восходовского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(929)0301774

684

601942, Владимирская область, Ковровский район, Ивановское сельское поселение, деревня Шевинская, улица Советская, дом 33,
помещение МБОУ "Шевинская средняя общеобразовательная школа"

8-(49232)77722

деревни: Аксениха, Новоберезово, Уваровка, Шевинская

685

601967, Владимирская область, Ковровский район, городское поселение поселок Мелехово, улица Первомайская, дом 48, помещение
МБОУ "Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1"

8-(49232)78297

поселок Мелехово, улицы: Заречная, Лесничество, Луговая, Набережная, Нагорная, Новая, Первомайская дома №№ 1-51, 2-58, 53,53-а, 57, 59, 64, 66, 68, 70, 72, 74, Пионерская дома №№ 2,
3,4,5, Полевая, Стрелка

686

601967, Владимирская область, Ковровский район, городское поселение поселок Мелехово, Школьный перулок, дом 25-А, помещение
Мелеховского филиала МБУК "Ковровский РДК"

8-(49232)78209

поселок Мелехово, улицы: Гоголя, Дорожная, Зеленая, 2-я Набережная дома №№ 25-36, Первомайская дома №№ 61-105, 112-264, Школьный переулок дома №№ 18-28, Хвойная, Юбилейная,
Восточная, Красная Горка, Горная, Лермонтова, Пушкина, 50 лет Победы, Чайковского, Садовая

687

601967, Владимирская область, Ковровский район, городское поселение поселок Мелехово, улица Парковая, дом 2-А, помещение
МБОУ "Мелеховская основная общеобразовательная школа №2"

8-(49232)78351

поселок Мелехово, улицы: Автотранспортная, Банный переулок, Гагарина, Дачный проезд, Комарова, Лесная, Мелеховская больница, Парковая, Первомайская дома №№ 121, 121-а, 121-б,
123, 123-б, 125, 125-а, 125-б, 127-147, 266-316а, Сосновая, Советская, Солнечная, Строительная,
Южная, Шоссейная, Симонова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
18.01.2018

№ 29

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ковровского района на 2014 - 2019 годы»
С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе
управления и распоряжения муниципальным имуществом и
землей п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ковровского района на 2014 - 2019 годы», утвержденную
постановлением
администрации
Ковровского
района
от 20.12.2013 № 1269 с изменениями и дополнениями,
изложив измененные пункты и разделы программы согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в
официальном информационном бюллетене “Вестник
Ковровского района» и размещению на сайте администрации
Ковровского района.

село Клязьминский Городок, деревни: Голышево, Хорятино, Ченцы

село: Любец, деревни: Бельково, Погост, Суханиха, Сычево, Чернево
поселок Первомайский, село Троицко - Никольское, деревни: Бабурино, Заря
села: Алачино, Великово, Русино, деревни: Анохино, Гороженово, Дмитриево, Дроздовка, Колуберево, Медынцево, Патрикеево, Пересекино, Пестово, Сажино

поселок Восход, село Алексеевское, деревни: Денисовка, Отруб

Изменения
в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014 - 2019 годы»

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 18.01.2018 № 29

Проведение кадастровых
работ в отношении муниципального имущества для
постановки на кадастровый
учет и госрегистрации права
собственности с учетом оплаты долга за прошлые периоды

2

Рыночная оценка, проведение 2014
торгов, продажа без торгов в 2015
установленных законом случаях земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности района и в государственной собственности
до момента ее разграничения

161,4
38

Итого по мероприятию:

199,4

3

Рыночная оценка имущества,
арендной платы для передачи
имущества в аренду, приватизации, продажи.

Итого по мероприятию:

388,5

4

Перечисления НДС от дохода 2015
от продажи муниципального 2016
имущества.
2017

227,9
61,3
44,0

Итого по мероприятию:

333,2

5

Государственная пошлина и 2017
услуги нотариуса при удосто- 2018
верении сделок в случаях, 2019
предусмотренных законодательством, и заявлений о
внесении изменений в учредительные документы

1,8
20,0
20,0

Итого по мероприятию:

41,8

Раздел 1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014 - 2019 годы»
Объемы и источ- Финансирование программы планируется из бюджета Ковровники финансиро- ского района в объеме 14617,3 тыс. рублей,
вания программы в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3922,7 тыс.рублей,
- 2018 год – 3895,0 тыс.рублей,
- 2019 год - 3735,1 тыс.рублей.
6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из
бюджета Ковровского района в объеме 14617,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3922,7 тыс.рублей,
- 2018 год – 3895,0 тыс.рублей,
- 2019 год - 3735,1 тыс.рублей
7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий

Глава администрации
Ковровского района

1

Объем
финансироваСрок
№
ния с учетом
Наименование мероприятий исполп/п
погашения
нения
долгов
(тыс. руб.)

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Непосредственный результат
(краткое описание)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Итого по мероприятию:

520,2
781,9
1075,9
993,6
700
700

Управление эконоСоблюдение
мики, имуществен- законодательства,
ных и земельных
регистрация праотношений,
ва, передача либо
МБУ «Служба единоприватизация
го заказчика»

4771,6

2014
2015
2016
2017
2018
2019

47,1
30,8
120,0
66,0
62,3
62,3

Управление эконоСоблюдение
мики, имуществен- законодательства,
ных и земельных
эффективное
отношений
управление
землей

Соблюдение
Управление экономики, имуществен- законодательства,
эффективное
ных и земельных
управление имуотношений
ществом.

Администрация Ков- Соблюдение Налоровского района
гового Кодекса РФ

Управление экономики, имущественных и земельных
отношений

Соблюдение
законодательства
с 01.01.2017

2

№ 3 от 23.01.2018 г.

6

Финансирование содержания 2017
муниципального казенного 2018
учреждения, подведомствен- 2019
ного управлению экономики,
имущественных и земельных
отношений

2817,3
3112,7
2952,8

Итого по мероприятию:

8882,8

7

Общее ресурсное обеспе- 2014
чение программы
2015
2016
2017
2018
2019

728,7
1078,6
1257,2
3922,7
3895,0
3735,1

Всего:

20142019

МКУ «Ковровское
районное учреждение по земельным
отношениям»

Соблюдение
законодательства
с 01.01.2017

14617,3

Администрация Ковровского района в 10 часов 15
февраля 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 11.01.2018 № 10-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. 24.01.2018, окончания приема заявок - 10 час.00
мин. 13.02.2018, рассмотрения заявок –10 час. 13.02.2018.
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, МО Новосельское (сельское поселение),
п.Первомайский, д.4, помещение II, сроком на 5 лет
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
15.02.2018 в 10 часов
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;
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 – 24.01.2018 с 8-30, дата и время окончания приема заявок
– 13.02.2018 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 13.02.2018 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.
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5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через
своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы,
указанной в извещении о проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой
арендной платы.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой
арендной платы ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начального размера арендной платы, но
не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее
- карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной)
цены договора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым
повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности
по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по
договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота),
последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора
- размер годовой арендной платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет
протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения
аукциона, участниках, начальном, последнем и предпоследнем предложениях размера годовой
арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени,
отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения
аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает
победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением об его итогах.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору
аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в
течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием
предложений о размере годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер
годовой арендной платы, чем начальный размер годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен
до минимального размера и после троекратного объявления предложения не поступило ни одного
предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается
несостоявшимся.
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе,
документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения
документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором
аукциона не менее трех лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте протокола аукциона
организатор аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора
аренды. Победитель в течение 20 дней подписывает договор аренды и возвращает его организатору
аукциона. Договор аренды не может быт заключен ранее 10 дней со дня размещения протокола об
итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах,
предусмотренных настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении
победителя аукциона от заключения договора с участником аукциона, с которым заключается
такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации и являющихся основанием
для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым
организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием
для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления.
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его
подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола
передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с которым
отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее
предложение, в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору
аукциона подписанный договор, он признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях,
предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, сделавшему
предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный
проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в
десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение,
является обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор
аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом
результатов аукциона. При заключении договора размер годовой арендной платы не может
быть ниже начального размера годовой арендной платы, указанного в извещении о проведении
аукциона. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной
соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации, договор заключается
с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру годовой арендной платы.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора аренды
нежилого помещения 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
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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)____________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица:
_________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________
Паспорт________________________ выдан __________________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя

в лице __________________________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по
размеру годовой арендной платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора
аренды нежилого помещения 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.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения договора аренды
нежилого помещения 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
ОПИСЬ
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
№ п/п
1
2
3

Наименование документа

Передал
_________________________________
“________” ____________________20___ г.

Количество листов

Принял
____________________________________
“ ________” ___________________20___ г.

Основание проведения торгов: распоряжение администрации
Ковровского района от 23.01.2018 № 48-р.
Начальная цена аукциона – цена земельного участка
устанавливается в сумме 276362 руб. 82 коп., «шаг аукциона8290 руб., задаток – 55273 рубля.
Задаток
оплачивается по реквизитам, указанным в
прилагаемом соглашении о задатке, победителю аукциона
засчитывается в счет оплаты за земельный участок, участникам,
не ставшим победителями и не допущенными к участию
в аукционе, возвращается в сроки и порядке, указанные в
соглашении о задатке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения соглашения о задатке в соответствии
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а
представление
документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.
36, с 8.30 до 17.30 час. по рабочим дням, перерыв с 12.30 до
13.30 часов. Телефон для справок 8 (49232) 2-16-10. Время и
дата начала приема заявок – 8.30 час. - 29.01.2018. Время и
дата окончания приема заявок 17.30 часов 22.02.2018. Один
заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата и
время рассмотрения заявок – 27.02.2018 в 10 час. по месту
нахождения администрации Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить
следующие документы: заявку и опись передаваемых
документов по установленной форме в 2 экз., платежный
документ, подтверждающий оплату задатка, а также физические
лица и представители: копию документа, удостоверяющего
личность, надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки
представителем заявителя предъявляется надлежащим
образом оформленная доверенность. Документы должны быть
составлены на русском языке. По результатам рассмотрения
заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления
задатка принимается решение о признании заявителей
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом,
с момента подписания которого заявитель становится
участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в
аукционе по основаниям, установленным законодательством.
Администрацией
Ковровского
района
получены
следующие технические условия подключения (технического
присоединения):
1)
Технической
возможности
подключения
к
газораспределительным
сетям
объекта
капитального
строительства на земельном участке не имеется (письмо АО
«Газпром газораспределение Владимир филиал в г. Коврове от
18.10.2017),
2) сети теплоснабжения отсутствуют (письмо УМП «Нерехтажилсервис» от 03.10.2017),
3) имеется возможность подключения к сетям холодного
водоснабжения от центрального водопровода асбоцементной
трубой диаметром 100 мм проходящей по ул.Центральная
(УМП «Нерехта-жилсервис» от 03.10.2017) при соблюдении
технических условий на подключение, предельная свободная
мощность существующих сетей – 15 м3/час.,
4) подключение к сетям водоотведения произвести в
канализационном колодце примерно в 100 м от существующего
объекта (УМП «Нерехта-жилсервис» от 03.10.2017) при
соблюдении технических условий на подключение,
5) для подключения к сетям электроснабжения победителю
аукциона необходимо подать заявку в сетевую организацию
по адресу: г. Ковров, ул. Свердлова, д.78, на заключение
договора об осуществлении технологического присоединения,
заключить договор и в рамках договора получить технические
условия.
Стоимость
технологического
присоединения
определена Постановлением Департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области от 11.12.2014 № 57/1
(письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 21.12.2016).
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые
для подключения (технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения технические условия,
разрешительную и иную документацию, необходимые
согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные
с проектно-изыскательскими, строительными работами в
отношении внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену за земельный участок. Победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику или единственному подавшему заявку на участие
в аукционе участнику, соответствующему всем требованиям
условиям аукциона три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи направляются в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Не допускается заключение договора ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя
администрации Ковровского района в согласованное с
претендентом время.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

Администрация Ковровского района 01.03.2018 года
в 10 часов 00 минут в здании администрации по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
проводит аукцион открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене по продаже земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000409:514 площадью 846 кв.м,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование:
для
складирования
пиломатериала,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
МО
Новосельское
(сельское
поселение),
п.Нерехта,
ул.Центральная, примерно в 10 м от д.33 (склад обменного
пункта), литер Н по направлению на северо-восток, земельный
участок частично входит в охранную зону ВЛ-0,4 кВ п.Нерехта
от КТП №262, расположенная: Владимирская область,
Ковровский район, п.Нерехта, сведения о которой внесены в
государственный кадастр недвижимости.

_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице___________________________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________, ОГРН ___________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 01.03.2018 года в 10 часов 00 минут
в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000409:514 площадью 846 кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для складирования пиломатериала, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Нерехта,
ул.Центральная, примерно в 10 м от д.33 (склад обменного пункта), литер Н по направлению на
северо-восток, земельный участок частично входит в охранную зону ВЛ-0,4 кВ п.Нерехта от КТП
№262, расположенная: Владимирская область, Ковровский район, п.Нерехта, сведения о которой
внесены в государственный кадастр недвижимости, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также
разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона,
заключить договор купли-продажи по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным

Вестник

Ковровского района

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)____________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” _____________20____г. за № ____
Подпись уполномоченного лица_____________________________________________
Соглашение о задатке
Администрация Ковровского района Владимирской области с одной стороны и __________________
_________________________________________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000409:514 площадью 846 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для складирования пиломатериала, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п.Нерехта, ул.Центральная, примерно в 10 м
от д.33 (склад обменного пункта), литер Н по направлению на северо-восток, земельный участок
частично входит в охранную зону ВЛ-0,4 кВ п.Нерехта от КТП №262, расположенная: Владимирская
область, Ковровский район, п.Нерехта, сведения о которой внесены в государственный кадастр
недвижимости, установила задаток в размере 55273 рубля без НДС. Претендент обязан уплатить
указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим
реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 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 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение задатка
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа
претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора куплипродажи. 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 цены земельного участка, установленной по итогам
аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в
силу с момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании постановления администрации
Ковровского района от 30.12.2016 №932, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту
договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 846 кв.м с кадастровым номером
33:07:000409:514, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское
поселение), п.Нерехта, ул.Центральная, примерно в 10 м от д.33 (склад обменного пункта), литер Н
по направлению на северо-восток, разрешенное использование: для складирования пиломатериала,
обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона,
состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1
настоящего договора, за ___________ (____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную
регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного
участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с
момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за
приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания
настоящего договора по следующим реквизитам: _______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо
дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен,
свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по
настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет
право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу:
1 – Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОПИСЬ

документов, принятых от _________________________________________________________________________
для участия в аукционе ___________________________________________________________________________
по приобретению ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
№ п/п
1
2
3

Наименование документа

ПЕРЕДАЛ
____________________________
«_____»_____________20___

Количество листов

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.01.2018

№ 36

О
закреплении
муниципальных
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального
образования
Ковровский
район
Владимирской области на 2018 год
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями), ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями), приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014
г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»,
от 22. 01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
п о с т а н о в л я ю:
1. Закрепить на 2018 год муниципальные образовательные
организации за конкретными территориями муниципального
образования Ковровский район Владимирской области
согласно приложению.
2. Начальнику управления образования:
- осуществлять контроль за формированием контингента
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях
с учетом закрепленных территорий и соблюдением санитарных
норм и правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте управления образования администрации
Ковровского района.
3.
Руководителям
муниципальных
образовательных
организаций Ковровского района:
- проводить формирование контингента обучающихся
муниципальных образовательных организаций
с учётом
закрепленных территорий и соблюдением санитарных норм и
правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления
на
официальных
сайтах,
информационных
стендах
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образовательных организаций.
4. Информационно – компьютерному отделу МКУ «ГО и МТО»
разместить данное постановление на официальном сайте
администрации Ковровского района.
5. Постановление
администрации Ковровского района
от 30.12.2016 г. № 939 «О закреплении территорий за
общеобразовательными
учреждениями
муниципального
образования Ковровский район Владимирской области на
2017 год» считать утратившим силу.
6. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

8. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 13
«Улыбка» Ковровского района

601942
-дошкольное село Алексеевское, деревня
Владимирская образование Аксениха, поселок Восход,
область,
деревня Денисовка, деревня
Ковровский
Отруб, деревня Уваровка,
район, дер.
деревня Шевинская, деревня
Шевинская,
Новоберезово
ул. Советская,
дом 35
т. 89190102813

9. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №
15 «Теремок» Ковровского
района

601978
-дошкольное поселок Первомайский
Владимирская образование
область,
Ковровский
район,
пос.
Первомайский,
дом 19,
тел. 7-84-91
601969
-дошкольное д е р е в н я Д р о з д о в к а , с е л о
Владимирская образование Марьино, деревня Демино,
область,
деревня Клюшниково, деревня
Ковровский
Мартемьяново, село Крутово,
район, село
деревня Княгинино, деревня
Крутово,
Бараново, село Маринино,
ул. Просторная,
деревня Пестово
д. 16а. тел.
7-61-66

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 23.01.2018 № 36

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования Ковровский район
Владимирской области в 2017 году
№
п/п

Наименование
образовательной
организации

1. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1
«Ягодка» Ковровского района

2. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида №
2 «Росинка» Ковровского
района

3. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №
20 «Колобок» Ковровского
района

4. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №
6 «Светлячок» Ковровского
района

5. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №
7 «Родничок» Ковровского
района

6. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10
«Радуга» Ковровского района

Адрес
образовательной
организации

Реализуемые
Наименование населенных
уровни
пунктов, улиц, закрепленных за
общего
образовательной организацией
образования

601967
-дошкольное п о с е л о к М е л е х о в о : у л и ц ы
Владимирская образование Первомайская (дома №№ 121область,
147, 178-310, 316 а), Чайковского,
Ковровский
П у ш к и н а , Го р н а я , К р а с н а я
район,
Горка, Лермонтова, Банный
поселок
переулок, Лесная, Дачный
Мелехово,
проезд, Автотранспортная,
улица Советская,
Парковая, Шоссейная,
дом 12, тел.
Сосновая, Советская, Гагарина,
7-83-28
Комарова, Строительная, Южная,
Восточная, Солнечная, 50 лет
Победы, им. С.Г.Симонова.
село Великово, деревня
Гороженово (мкр-н Доброград),
деревня Медынцево, деревня
Бабурино
601966
-дошкольное п о с е л о к М е л е х о в о : у л и ц ы
Владимирская образование Гоголя, Дорожная, Зеленая,
область,
Хвойная, Юбилейная,
Ковровский
Пионерская, Новая, Нагорная,
район, пос.
Полевая, Заречная, Стрелка,
Мелехово,
Набережная, 2-ая Набережная,
ул. Набережная,
Первомайская (дома №№ 1-105,
д. 70, тел. 7-862-176), Школьный переулок,
27, 7-82-04
Лесничество
601966
-дошкольное
Владимирская образование
область,
Ковровский
район,
поселок
Мелехово,
ул. Пионерская,
дом 6, тел.
7-86-36
601951
Владимирская
область,
Ковровский
район,
поселок
Достижение,
улица
Фабричная,
дом 36,
тел. 7-60-86

-дошкольное поселок Достижение, деревня
образование Канабьево, деревня Игумново,
д е р е в н я Гр и д и н о , п о с е л о к
Гостюхинского карьера, станция
Гостюхино, деревня Гостюхино,
деревня Говядиха, поселок
Ащеринский карьер, деревня
Ащерино, деревня Андреевка,
деревня Погорелка, деревня
Плосково, село Осипово, деревня
Мицино, деревня Мошачиха,
поселок Крестниково, деревня
Крестниково, деревня Черемха,
деревня Цепелево, поселок
Филино, деревня Старая,
деревня Скоморохово

601972
-дошкольное село Иваново, деревня Эсино,
Владимирская образование с е л о П а в л о в с к о е , д е р е в н я
область,
Шиловское, деревня Новинки,
Ковровский
деревня Костюнино, село Новое,
район,
деревня Плохово, деревня
Ковров-35,
Ченцы, деревня Щиброво
ул. Центральная,
дом 141,
тел. 6-79-61
601973
-дошкольное п о с е л о к К р а с н ы й О к т я б р ь ,
Владимирская образование деревня Мордвины, деревня
область,
Бедрино, деревня Макарово,
Ковровский
село Смолино
район, пос.
Красный
Октябрь, улица
Мира, дом 2,
тел. 7-02-12
601975
-дошкольное поселок Красный Маяк, село
Владимирская образование Милиново, поселок Болотский
область,
Ковровский
район, пос.
Красный Маяк,
улица Чапаева,
дом 1, тел.
7-53-49

7. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида №11
«Солнышко» Ковровского
района

601965
-дошкольное поселок Новый, деревня Бабенки,
Владимирская образование д е р е в н я П о г о с т, д е р е в н я
область,
Чернево, деревня Бельково,
Ковровский
деревня Сычево, деревня
район,
Суханиха, деревня Черноситово,
поселок Новый,
деревня Ельниково, село Любец
улица Лесная,
дом 7.
тел. 7-58-81

601962
-дошкольное поселок Малыгино, деревня
Владимирская образование Бизимово, деревня Кисляково,
область,
деревня Сергейцево, поселок
Ковровский
Пакино, деревня Федулово,
район, пос.
деревня Побочнево, село
Малыгино,
Малышево
ул. Школьная, д.
59б, тел. 7-95-25,
7-97-43
601960
Владимирская
область,
Ковровский
район, пос.
Пакино, ул.
Школьная, д. 20
т. 89197586709
-дошкольное поселок Гигант, село Большие
601964
Владимирская образование Всегодичи, деревня Крячково,
де-ревня Авдотьино,
область,
деревня Хватачево, деревня
Ковровский
Большаково, деревня Шмелево,
район,
деревня Рогозиниха, село
поселок Гигант,
Малые Всегодичи, деревня
улица Садовая,
Полевая, деревня Ивакино,
дом 79,
деревня Зубцово, деревня
тел. 7-66-37
Кусакино, де-ревня Шушерино,
деревня Ильино, деревня
Артемово, деревня Пустынка,
деревня Панюкино, деревня
Тетерино, деревня Высоково,
деревня Бабиковка, деревня
Коромыслово, деревня Климово,
деревня Игониха, деревня
Сингорь, деревня Смехра

601969
-дошкольное п о с е л о к Н е р е х т а , д е р е в н я
Владимирская образование Сенинские Дворики, деревня
область,
Старое Сенино, деревня
Ковровский
Дмитриево
район, пос.
Нерехта,
ул. Просторная,
д. 4а,
тел. 7-62-98
10. Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида № 19
«Лучик» Ковровского района

601952
-дошкольное село Клязьминский Городок,
Владимирская образование деревня Хорятино, деревня
область,
Голышево, деревня Глебово,
Ковровский
поселок санатория им.
район,
Абельмана, деревня Близнино,
село
деревня Верейки, деревня
Клязьминский
Берчаково, деревня Бабериха,
Городок,
деревня Репники, деревня
ул. Клязьминская
Княгинкино
ПМК, дом 19,
тел. 7-63-17

11. М у н и ц и п а л ь н о е
601966,
бюджетное общеобразова Владимирская
тельное учреждение
область,
«Мелеховская средняя
Ковровский
общеобразовательная школа
район, пос.
№ 1 имени И.П. Монахова» Мелехово, ул.
Ковровского района
Первомайская,
д.48,
тел. 7-83-39,
7-82-97

-начальное
общее
образование
- основное
общее
образование
- среднее
общее
образование

поселок Мелехово: улицы
Гоголя, Дорожная, Зеленая,
Хвойная, Юбилейная,
Пионерская, Новая, Нагорная,
Полевая, Заречная, Стрелка,
Набережная, 2-ая Набережная,
Первомайская (дома №№ 1-105,
2-176), Школьный переулок,
Лесничество
поселок Первомайский

12. Муниципальное бюджетное
601967,
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е Владимирская
у ч р е ж д е н и е
область,
«Мелеховская основная
Ковровский
общеобразовательная школа
район, пос.
№ 2 имени С.Г. Симонова» Мелехово, ул.
Ковровского района
Парковая, д. 2,
тел. 7-83-58,
7-83-51

-начальное
общее
образование
- основное
общее
образование

поселок Мелехово: улицы
Первомайская (дома №№ 121147, 178-310, 316 а), Чайковского,
П у ш к и н а , Го р н а я , К р а с н а я
Горка, Лермонтова, Банный
переулок, Лесная, Дачный
прое зд, Автотранспортная,
Парковая, Шоссейная,
Сосновая, Советская, Гагарина,
Комарова, Строительная, Южная,
Восточная, Солнечная, 50 лет
Победы, им. С.Г.Симонова.
село Великово, деревня
Гороженово (мкр-н Доброград),
деревня Медынцево, деревня
Бабурино

13. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
у ч р е ж д е н и е
«Малыгинская средняя
общеобразовательная
школа» Ковровского района

601962,
Владимирская
область,
Ковровский
район, пос.
Малыгино, ул.
Школьная, д. 60
а, тел. 7-97-52,
7-97-51

--начальное
общее
образование
- основное
общее
образование
- среднее
общее
образование

поселок Малыгино, деревня
Бизимово, деревня Кисляково,
деревня Сергейцево, поселок
Пакино, деревня Ручей, деревня
Верхутиха, село Малышево,
деревня Кузнечиха, деревня
Федулово, деревня Побочнево

14. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «ИвановоЭсинская средняя
общеобразовательная
школа» Ковровского района

60231972,
Владимирская
область,
Ковровский
район,
с. Иваново,
ул. Коммунистическая, д.24,
тел. 7-74-17

--начальное
общее
образование
- основное
общее
образование
- среднее
общее
образование

село Иваново, деревня Эсино,
село Павловское, деревня
Шиловское, деревня Новинки,
деревня Костюнино, село Новое,
деревня Плохово, деревня
Ченцы, деревня Щиброво

15. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
у ч р е ж д е н и е
«Новопоселковская средняя
общеобразовательная школа
имени И.В. Першутова»
Ковровского района

601965,
Владимирская
область,
Ковровский
район, пос.
Новый,
ул. Школьная,
д. 3,
тел. 7-58-41

-начальное
общее
образование
- основное
общее
образование
- среднее
общее
образование

поселок Новый, деревня
Б а б е н к и , д е р е в н я П о г о с т,
деревня Чернево, деревня
Бельково, деревня Сычево,
деревня Суханиха, деревня
Черноситово, деревня
Ельниково, село Любец

601951,
16. Муниципальное бюджетное
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е Владимирская
область,
у ч р е ж д е н и е
Ковровский
«Осиповская средняя
район, пос.
общеобразовательная школа
имени Т.Ф. Осиповского» Достижение,
ул. Фабричная,
Ковровского района
д. 42,
тел. 7-60-17

--начальное
общее
образование
- основное
общее
образование
- среднее
общее
образование

поселок Достижение, деревня
Канабьево, деревня Игумново,
деревня Гридино, поселок
Гостюхинского карьера, станция
Гостюхино, деревня Гостюхино,
деревня Говядиха, поселок
Ащеринский карьер, деревня
Ащерино, деревня Андреевка,
деревня Погорелка, деревня
Плосково, село Осипово, деревня
Мицино, деревня Мошачиха,
поселок Крестниково, деревня
Крестниково, деревня Черемха,
деревня Цепелево, поселок
Филино, деревня Старая,
деревня Скоморохово

17. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
у ч р е ж д е н и е
«Краснооктябрьская средняя
общеобразовательная
школа» Ковровского района

601973,
Владимирская
область,
Ковровский
район, пос.
Красный
Октябрь,
ул.Мира, д. 2,
тел. 7-01-85

18. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
у ч р е ж д е н и е
«Большевсегодическая
о с н о в н а я
общеобразовательная
школа» Ковровского района

601964,
Владимирская
область,
Ковровский
район, с.
Большие
Всегодичи,
ул.Центральная,
д.61 а, тел.
7-66-91

-начальное поселок Красный Октябрь,
деревня Мордвины, деревня
общее
образование Бедрино, деревня Макарово
- основное
общее
образование
- среднее
общее
образование
-начальное
общее
образование
- основное
общее
образование

-дошкольное д е р е в н я Р у ч е й , д е р е в н я
601971
Владимирская образование Верхутиха, деревня Кузнечиха
область,
Ковровский
район,
д. Ручей,
ул. Центральная,
д. 8-а,
тел. 7-57-39
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поселок Гигант, село Большие
Всегодичи, деревня Крячково,
деревня Авдотьино, деревня
Хватачево, деревня Большаково,
деревня Шмелево, деревня
Рогозиниха, село Малые
Всегодичи, деревня Полевая,
деревня Ивакино, деревня
Зубцово, деревня Кусакино,
деревня Шушерино, деревня
Ильино, деревня Артемово,
деревня Пустынка, деревня
Панюкино, деревня Тетерино,
деревня Высоково, деревня
Бабиковка,
деревня
Коромыслово, деревня Климово,
деревня Игониха, деревня
Сингорь, деревня Смехра
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19. Муниципальное бюджетное
601975,
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е Владимирская
у ч р е ж д е н и е
область,
«Красномаяковская основная
Ковровский
общеобразовательная
район, пос.
школа» Ковровского района
Красный Маяк,
ул. Чапаева, д. 1,
тел. 7-53-48

-начальное поселок Красный Маяк, село
общее
Милиново, поселок Болотский,
образование село Смолино
- основное
общее
образование

20. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
у ч р е ж д е н и е
«Клязьмогородецкая
о с н о в н а я
общеобразовательная
школа» Ковровского района

601952,
Владимирская
область,
Ковровский
район, с.
Клязьминский
Городок,ул.
Школьная, д. 37,
тел. 7-63-10

-начальное
общее
образование
- основное
общее
образование

село Клязьминский Городок,
деревня Хорятино, деревня
Голышево, деревня Глебово,
поселок
санатория им.
Абельмана, деревня Близнино,
деревня Верейки, деревня
Берчаково, деревня Бабериха,
деревня Репники, деревня
Княгинкино

21. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
у ч р е ж д е н и е
«Санниковская основная
общеобразовательная
школа» Ковровского района

601954,
Владимирская
область,
Ковровский
район, с.
Санниково, ул.
Садовая, д. 1,
тел. 7-55-41

-дошкольное
образование
-начальное
общее
образование
- основное
общее
образование

село Санниково, деревня
Карики, деревня Ениха,
деревня Душкино, деревня
Дорониха, деревня Рябинницы,
деревня Прудищи, деревня
Петровское, село Пантелеево,
деревня Овсянниково, деревня
Обращиха, деревня Мисайлово,
деревня Мальчиха, деревня
Куземино, деревня Кувезино,
деревня Красная Грива, деревня
Кочети-ха, деревня Княжская,
деревня Княгинкино, деревня
Юрино, де-ревня Юдиха, деревня
Ширилиха, деревня Федюнино,
деревня Фатьяново, деревня
Сувориха, деревня Степаново,
деревня Сельцо

22. Муниципальное бюджетное
601969,
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е Владимирская
у ч р е ж д е н и е
область,
«Крутовская основная
Ковровский
общеобразовательная
район, пос.
школа имени Г.С. Шпагина»
Нерехта, ул.
Ковровского района
Школьная, д. 1,
тел. 7-61-60

-начальное
общее
образование
- основное
общее
образование

поселок Нерехта, село Крутово,
деревня Княгинино, деревня
Бараново, село Маринино,
деревня Сенинские Дворики,
деревня Старое Сенино, деревня
Пестово, деревня Дмитриево,
деревня Дроздовка, село
Марьино, деревня Демино,
деревня Клюшниково, деревня
Мартемьяново

23. Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
у ч р е ж д е н и е
«Шевинская основная
общеобразовательная
школа» Ковровского района

-начальное
общее
образование
- основное
общее
образование

село Алексеевское, деревня
Аксениха, поселок Восход,
деревня Денисовка, деревня
Отруб, деревня Уваровка,
деревня Шевинская

601942,
Владимирская
область,
Ковровский
район, дер.
Шевинская ул.
Советская, д. 33,
тел. 7-77-22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru,
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000148:96, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Шмелево, в кадастровом квартале 33:07:000148.
Заказчиком кадастровых работ является Суныгин Сергей Николаевич
(почтовый адрес: 601901, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Ногина, дом
20, кв.41, телефон 8-915-75-35-364).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский,
д.Шмелево, у дома 30 26 февраля 2018г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный,
д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000148, а также: кадастровый номер 33:07:000148:1 - Владимирская обл, р-н Ковровский,
д.Шмелево, д.35;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru,
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000704:65, расположенного по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, д.54, в кадастровом
квартале 33:07:000703. Заказчиком кадастровых работ является Крылова
Ангелина Викторовна (почтовый адрес: 601973, обл.Владимирская, р-н
Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, дом 54, кв.3, телефон
8-920-902-67-89).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, д.54 26 февраля 2018г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000703, а также: кадастровый номер 33:07:000704:64 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, дом 54/2;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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