Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.12.2016

№

840

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский район
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы»:
1. В паспорте Программы Раздел «Объем и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 100686,69 тыс. руб., в
т.ч.:
1. Внебюджетные средства – 49312,5 тыс. руб.,
2. Средства районного бюджета – 11142,91 тыс. руб.,
3. Средства областного бюджета – 30266,0 тыс. руб.,
4. Средства федерального бюджета– 9965,28 тыс. руб.»
2. Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий настоящей Программы составляет 100686,69 тыс. руб., в
том числе: 2014год – 57520,65 тыс. руб.; 2015 год – 13317,24 тыс. руб.;
2016 год – 4991,8 тыс. руб.; 2017 год- 22940,0 тыс. руб., 2018 год- 935,0
тыс. руб., 2019 год- 982,0 тыс. руб.»
3. Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
4. Приложение №1 Программы «Перечень целевых показателей
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014-2020 годы» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Признать утратившими силу:
5.1. Постановление администрации Ковровского района от 05.05.2014
№ 490 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы».
5.2. Постановление администрации Ковровского района от 27.05.2014
№ 590 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы».
5.3. Постановление администрации Ковровского района от 10.11.2014
№ 1147 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы».
5.4. Постановление администрации Ковровского района от 29.01.2015
№ 66 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы».
5.5. Постановление администрации Ковровского района от 28.05.2015
№ 428 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы».
5.6. Постановление администрации Ковровского района от 13.01.2016
№ 6
«О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы».
5.7. Постановление администрации Ковровского района от 24.08.2016
№ 619 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014 – 2020 годы».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 01.12.2016 № 840

20142016 гг. 66147,29 9965,28 15121,0 6742,11
(I этап)
- Реконструкция котельных с переводом на
возобновляемые источники энергии (вторичные
энергетические ресурсы)

- Модернизация котельных с использованием
энергоэффективного
оборудования

- Модернизация и капитальный ремонт сетей
теплоснабжения с использованием энергоэффективных технологий

- Строительство блочно-модульной котельной
в п.Мелехово (переход с
парового на водогрейный
режим работы, внедрение
системы автоматизации)

Наименование
мероприятия
1

2

В том числе за счет средств
Объем
финансиФеде- ОбластРайВнебюдрования, рального
ного
онного
жетных
тыс. руб. бюджета бюджета бюджета источников
5

5

6

8

963,2

0

0

160,0

803,2

286,2

0

0

0

286,2

402,0

0

0

60,0

342,0

275,0

0

0

100,0

175,0

2017

1650,0

0

0

0

1450,0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

2016

Ответственные за
реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты

9

10

УЖГОСА,
предприятия
топливноэнергетического
комплекса,
МБУ «СЕЗ»

Увеличение доли
объемов топливно-энергетических ресурсов,
расчеты за которые осуществляются с использованием приборов
учета

20172020
гг.
(II этап)

2. Внедрение энер- 2014госберегающего обо- 2016гг.
р у д о в а н и я , с и с т е м (I этап)
регулирования потребления энергетических 2014
ресурсов
2015

3.Строительство,
реконструкция и модернизация систем
(объектов) коммунальной инфраструктуры
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистке сточных вод
-всего, в т.ч.

9555,37

4550,0

26000,0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

всего

50070,65

9965,28

9555,37

4550,0

26000,0

2014

1044,8

0

0

0

1044,8

2015

6957,04

0

5565,63

1391,41

0

2016

0

0

0

0

0

всего

8001,84

0

5565,63

1391,41

1044,8

2014

1529,0

0

0

0

1529,0

2015

3860,0

0

0

0

3860,0

2016

2685,8

0

0

800,7

1885,1

8074,8

0

0

800,7

7274,1

20172020
гг.
(II этап)

20400,0

0

14400,0

2000,0

4000,0

2017

20400,0

0

14400,0

2000,0

4000,0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

1968,8

0

0

1968,8

0

2014

1797,2

0

0

1797,2

0

2015

171,6

0

0

171,6

0

2016

0

0

0

0

0

6. Технические и тех2014нологические меро2016 гг.
приятия по энергосбе(I этап)
режению и повышению
энергетической эффек2014
тивности жилищного
фонда:
- реализация мероприятий по повышению
энергетической эффективности при проведении
капитального ремонта
многоквартирных домов;
- применение энергосберегающих технологий,
внедрение систем регулирования потребления
энергетических ресурсов;
- установка датчиков
движения и замена ламп
накаливания на энергоэффективные осветительные приборы

- Приобретение автобусов, работающих на
газомоторном топливе

Итого:

0

0

200,0

0

200,0

0

0

200,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2150,2

945,8

0

0

0

945,8

0

0

0

640,4

2016

564,0

0

0

0

564,0

817,0

0

745,0

72,0

200,0

0

190,0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190,0

10,0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

617,0

0

555,0

62,0

0

Всего

617,0

0

555,0

62,0

0

20142016
75829,69 9965,28 15866,0 8942,91
гг.
(I этап)

УЖГОСА,
МБУ «СЕЗ»,
предприятия
топливно-энергетического комплекса

Снижение расходов на горюче-смазочные
материалы

МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка и
услуг»

41055,5

2014

57520,65

9965,28

9745,37

6357,2

2015

13317,24

0

5565,63

1623,01

6128,6

2016

4991,8

0

555,0

962,7

3474,1

20172020гг.
(II
этап)

24857,0

0

14400,0

2200,0

8257,0

6340,0

22940

УЖГОСА,
Снижение расуправляющие ходов населения
компании на оплату потребленной тепловой и электрической энергии, горячей, холодной
воды.

0

200,0

2017

Повышение
эффективности
потребления
электрической и
тепловой энергии

3783,2

0

0

0

4283,7

1647,0

0

0

0

1647,0

1286,2

0

0

0

1286,2

2016

850,0

850,0

20172020
гг.
(II этап)

2807,0

0

0

0

2807,0

2017

890,0

0

0

0

890,0

2018

935,0

0

0

0

935,0

2019

982,0

0

0

0

982,0

2020

0

0

0

0

0

УЖГОСА,
предприятия
топливноэнергетического
комплекса,
органы
местного самоуправления
поселений

Обеспечение
устойчивого и
надежного энергоснабжения
потребителей,
снижение расхода топливно-энергетических
ресурсов

31452,8

0

14400,0

2200,0

2018

935,0

0

0

0

935,0

2019

982,0

0

0

0

982,0

2020

0

0

0

0

0

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 01.12.2016 № 840
Перечень целевых показателей программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ковровского района на 2014-2020 годы"
№
п.п

Наименование показателя

Ед. изм

2013

2014

2015

2016

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Доля объема электрической энергии, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в
общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

%

99,8

99,8

99,8

99,8

100,0

2.

Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой)
на территории муниципального образования

%

10,8

10,9

11,5

35,8

92,0

3.

Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на
территории муниципального образования

%

29,1

31,9

63,0

68,0

98,0

4.

Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме
горячей воды, потребляемой (используемой) на территории
муниципального образования

%

44,7

45,8

76,0

78,0

100,0

5.

Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем
объеме природного газа, потребляемого (используемого)
на территории муниципального образования

%

81,7

83,6

92,1

95,0

95,0

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с
использованием возобновляемых источников энергии и
6. (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме
энергетических ресурсов, производимых на территории
муниципального образования.

%

0,0

0,0

5,9

5,9

5,9

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
Удельный расход электрической энергии на снабжение
1. органов местного самоуправления и муниципальных кВт*ч/чел
учреждений (в расчете на 1 человека в месяц)
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов
2. местного самоуправления и муниципальных учреждений (в
расчете на 1 кв.м. общей площади)

Гкал/
кв.м

123,2

123,2

123,2

123,1

123,0

0,2

0,2

0,198

0,197

0,195

Удельный расход холодной воды на снабжение органов
куб.м./
3. местного самоуправления и муниципальных учреждений
чел.
(в расчете на 1 человека в месяц)

5,3

5,3

5,29

5,27

5,25

Удельный расход горячей воды на снабжение органов
куб.м./
4. местного самоуправления и муниципальных учреждений
чел.
(в расчете на 1человека в месяц)

3,05

3,05

3,05

3,04

3,03

Удельный расход природного газа на снабжение органов
куб.м./
5. местного самоуправления и муниципальных учреждений
чел.
(в расчете на 1человека в месяц)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

кВт*ч/
Удельный расход электрической энергии в системах
кв.м
уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с
6.
освеуровнем освещенности, соответствующим установленным
щаемой
нормативам)
площади

5,7

5,7

5,7

5,45

5,1

0

0

0

2

1

Количество энергосервисных договоров (контрактов),
7. заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями

шт.

1.

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных
домах (в расчете на 1 кв. м. общей площади)

2.

Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах куб.м./
(в расчете на 1 жителя)
чел.

Гкал/
кв.м

Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах куб.м./
(в расчете на 1 жителя).
чел.
тыс.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных
4.
кВт*ч/
домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади)
кв.м
Удельный расход природного газа в многоквартирных
куб.м./
5. домах с индивидуальными системами газового отопления
кв.м.
(в расчете на 1 кв.м. общей площади)
3.

0,22

0,22

0,2

0,195

0,19

30,71

31,51

28,69

28,5

28,0

23,67

23,61

20,18

20,15

20,1

0,04

0,04

0,039

0,039

0,039

40,17

56,44

56,45

58,12

58,12

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры
1.

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии
на котельных.

кг у.т/
Гкал

164,42

164,67

163,75

163,6

162,8

2.

Удельный расход электрической энергии, используемой
при выработке тепловой энергии

кВт.ч/
Гкал

39,51

37,42

36,12

36,05

35,2

3.

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
объеме переданной тепловой энергии.

%

21,17

21,4

20,09

20,0

18,8

4.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме
переданной воды.

%

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

кВт.ч/
куб.м

1,04

0,98

0,98

0,97

0,96

Удельный расход электрической энергии в системах водо-   кВт.ч/
отведения (на 1 куб.м)
куб.м

0,76

0,76

0,76

0,76

0,75

Удельный расход электрической энергии, используемой
5. для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м.)
6.

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Количество транспортных средств, используемых органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в
отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
1.
в том числе по замещению бензина и дизельного топлива,
используемых транспортными средствами в качестве
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями
и сжиженным углеводородным газом, используемыми в
качестве моторного топлива.

ед.

0

17

0

0

0

Количество транспортных средств, использующих природ2. ный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в
качестве моторного топлива.

ед.

0

0

0

1

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.12.2016

640,4

-Внедрение геоинфор- 2014
мационных систем на
транспортном комплексе 2015
коммунальной техники
для оптимизации расхо- 2016
дов на горюче-смазочные
Всего
материалы

Обеспечение
устойчивого и надежного снабжения потребителей
тепловой энергией; снижение
расхода топливно-энергетических ресурсов
УЖГОСА, МБУ Снижение расхо«СЕЗ»
да топливно-энергетических
ресурсов при
производстве
теплоэнергии

УЖГОСА, муниципальные
учреждения
бюджетной
сферы

2015

7. Мероприятия по
энергосбережение и 2014повышение энергети- 2016
гг.
ческой эффективности
(I этап)
на транспорте

Снижение доли
потерь тепловой
энергии при ее
передаче в общем объеме тепловой энергии

УЖГОСА,
предприятия
топливно-энергетического комплекса

200,0

2150,2

Обеспечение
устойчивого и
надежного снабжения потребителей тепловой
энергией; снижение расхода топливно-энергетиУЖГОСА,
МБУ «СЕЗ», ческих ресурсов
предприятия
топливно-энергетического комплекса
УЖГОСА,
предприятия
топливно-энергетического комплекса

всего

2018

Администрация Ковровского района,
УЖГОСА

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

3

1 . М е р о п р и я т и я п о 2014установке приборов и 2016 гг.
систем учета топлив- (I этап)
н о - э н е р г е т и ч е с к и х 2014
ресурсов
2015

9965,28

0

5. Мероприятия, направленные на сниже- 2017ние потребления ТЭР 2020гг.
муниципальными уч- II этап)
реждениями бюджетной сферы (внедрение 2017
энергосберегающего
оборудования, утепле- 2018
ние входных дверей, окон
(замена), чердачных пе- 2019
рекрытий и подвалов,
фасадов, установка теплоотражателей, энер2020
госберегающих ламп)

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Срок
исполнения

50070,65

2015

4.Мероприятия по га- 2014зификации населенных 2016
пунктов (проектно-изыгг.
скательские работы)
(I этап)

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном
фонде

34318,9

2014

№ 37(127)

12 декабря 2016 г.

№ 841

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2013
№ 1350 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Поддержка
топливно
–
энергетического комплекса на 2014 – 2016 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Ковровский район, в целях
поддержки
предприятий
топливно-энергетического
комплекса
Ковровского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2013 № 1350 «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка топливно–энергетического
комплекса на 2014– 2016 годы»:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Перечень основных программных мероприятий»
изложить в следующей редакции:
«- Субсидирование банковских процентов за пользование кредитом
предприятиями топливно-энергетического комплекса – 967,0 тыс. руб.;
- предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического
комплекса на возмещение убытков по баням – 16976,5 тыс. руб.;
- взносы в уставный капитал предприятий топливно-энергетического
комплекса – 5500,0 тыс.руб.;
- предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на
возмещение затрат на создание нормативного запаса топлива (мазута)
– 870,0тыс. руб.;
- мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению,
приобретение оборудования, капитальный ремонт объектов топливноэнергетического комплекса за счет средств, предусмотренных при
тарифном регулировании - 19500,0 тыс.руб.»
1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы –43813,5 тыс. руб.:
2014 год – 18446,5 тыс. руб.;
2015 год – 10551,0 тыс. руб.;
2016 год – 14816,0 тыс. руб.»
1.2. Раздел IV. «Механизм реализации и управления программой»
изложить в следующей реакции:
«Руководителем Программы и основным распорядителем средств
является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры.
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет
средств районного бюджета и средств предприятий топливноэнергетического комплекса.
Средства районного бюджета предусмотрены для реализации
следующих мероприятий:
1. Предоставление субсидий на возмещение банковских процентов
за пользование кредитом предприятиями топливно-энергетического
комплекса.
Финансирование мероприятий на погашение банковских процентов
за пользование кредитом предприятиями топливно-энергетического
комплекса
осуществляется
на
основании
представления
подтверждающих документов фактической оплаты процентов за
прошедший период без учета пени и штрафных санкций из расчета
процентной ставки за пользование кредитом согласно заключенному
кредитному договору в размере, не возмещенном при тарифном
регулировании, в соответствии с заключенным соглашением.
2. Предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического
комплекса на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань
в соответствии с утвержденным Порядком финансирования.
3. Взносы в уставный капитал унитарных муниципальных предприятий
топливно-энергетического комплекса на следующие цели:
- пополнение собственных оборотных средств предприятий для
приобретения топлива и расчетов за энергоресурсы,
- выполнение обязательств по расчетам за потребленный природный
газ в соответствии с соглашением о погашении задолженности путем
перевода
долга перед ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
муниципальных предприятий, находящихся в стадии конкурсного
производства и не имеющих финансовой возможности производить
расчеты согласно утвержденному графику платежей, другим
муниципальным предприятиям.
4. Предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на
возмещение затрат на создание нормативного запаса топлива (мазута)
с целью поддержания объема неснижаемого остатка топлива для
бесперебойного прохождения отопительного периода.
Расчет нормативного запаса топлива осуществляется в соответствии
с Порядком определения нормативов запаса топлива на источниках
тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих
в
режиме
комбинированной
выработки
электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом
Министерства энергетики Российской федерации от 10.08.2012 № 377.
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением,
заключаемым между теплоснабжающей организацией и главным
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распорядителем бюджетных средств, в котором предусматриваются
цели, сроки, условия предоставления субсидии, ответственность и
контроль за ее использованием.
Для получения субсидии предприятие предоставляет в управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
заявку, расчет нормативного запаса топлива с приложением
документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на
его создание (договоров, накладных).»
1.3. Раздел VI. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составит 43813,5 тыс.
руб., в том числе:
1) субсидирование банковских процентов за пользование кредитом
предприятиями топливно-энергетического комплекса – 967,0 тыс. руб.;
2) предоставление субсидий предприятиям топливно-энергетического
комплекса на возмещение убытков по баням – 16976,5 тыс. руб.;
3) взносы в уставный капитал унитарных муниципальных предприятий
топливно-энергетического комплекса – 5500,0 тыс.руб.;
4) предоставление субсидий теплоснабжающим организациям на
возмещение затрат на создание нормативного запаса топлива (мазута)
– 870,0тыс. руб.;
5) мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению,
приобретение
оборудования,
капитальный
ремонт
объектов
теплоснабжения за счет средств, предусмотренных при тарифном
регулировании – 19500,0 тыс.руб.»
1.4. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ковровского района от 05.03.2014
№ 237 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
администрации Ковровского района от 31.12.2013 № 1350 «Об
утверждении муниципальной программы «Поддержка топливно–
энергетического комплекса на 2014– 2016 годы».
2.2. Постановление администрации Ковровского района от 23.06.2014
№ 675 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
администрации Ковровского района от 31.12.2013 № 1350 «Об
утверждении муниципальной программы «Поддержка топливно–
энергетического комплекса на 2014– 2016 годы».
2.3. Постановление администрации Ковровского района от 11.12.2014
№ 1285 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
администрации Ковровского района от 31.12.2013 № 1350 «Об
утверждении муниципальной программы «Поддержка топливно–
энергетического комплекса на 2014– 2016 годы».
2.4. Постановление администрации Ковровского района от 15.12.2015
№ 853 «О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2013 № 1350 «Об утверждении
муниципальной программы «Поддержка топливно–энергетического
комплекса на 2014– 2016 годы».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 01.12.2016 № 841
VII. Перечень программных мероприятий

Наименование

В том числе за счет средств
Объем
Срок финансиФедера
Област
Внебюдиспол- рования
льного
ного Местного жетных
нения
(тыс.
бюдбюд- бюджета источни
руб.)
жета
жета
ков

1. Субсидирование банков- 2014
ских процентов за пользо- 2015
вание кредитом предприя- 2016
тиями топливно-энергетического комплекса

0
321,0
646,0

2. Предоставление субсидий 2014
предприятиям топливно2015
энергетического комплек- 2016
са на возмещение убытков
по баням

7946,5
3730,0
5300,0

3 . В з н о с ы в у с т а в н ы й 2014
капитал предприятий то- 2015
пливно-энергетического 2016
комплекса

4500,0
0
1000,0

4. Предоставление субсидий 2014
теплоснабжающим орга- 2015
низациям на возмещение 2016
затрат на создание нормативного запаса топлива
(мазута)

0
0
870,0

5. Мероприятия по рекон- 2014
струкции, техническому 2015
перевооружению, приобре- 2016
тение оборудования, капитальный ремонт объектов
топливно-энергетического
комплекса за счет средств,
предусмотренных при тарифном регулировании

6000,0
6500,0
7000,0

Итого по Программе

2014
2015
2016
Итого:

18446,5
10551,0
14816,0
43813,5

0
321,0
646,0

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

Управление жизне- Финансовое оздообеспечения, граж- ровление предприданской обороны, ятий топливностроительства и ар- энергетического
хитектуры, руково- комплекса
дители предприятий
топливно-энергетического комплекса
Управление жизне- Качественное преобеспечения, граж- доставление услуг
данской обороны, п о т р е б и т е л я м ,
строительства и ар- финансовая подхитектуры, руково- держка предпридители предприятий ятий топливно-этопливно-энергети- н е р г е т и ч е с к о г о
ческого комплекса комплекса

7946,5
3730,0
5300,0

4500,0
0
1000,0

А д м и н и с т р а ц и я Финансовое оздоКовровского рай- ровление предприо н а , у п р а в л е н и е ятий топливножизнеобеспечения, энергетического
гражданской оборо- комплекса, пополны, строительства нение собственных
и архитектуры, ру- оборотных средств
ководители предприятий топливно-энергети-ческого
комплекса

0
0
870,0

Управление жизне- Обеспечение наобеспечения, граж- дежной и устойданской обороны, ч и в о й р а б о т ы
строительства и ар- теплоснабжающих
хитектуры, руково- организаций
дители предприятий
топливно-энергетического комплекса
6000,0 Руководители пред- Качественное пре6500,0 п р и я т и й т о п л и в - доставление услуг
7000,0 но-энергетического потребителям
комплекса,
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и
архитектуры

12446,5 6000,0
4051,0
6500,0
7816,0
7000,0
24313,5 19500,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.12.2016

5. Установить, что с проектом внесения изменений в Правила можно
ознакомиться и оставить предложения и замечания ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область,
г. Ковров, ул. Дегтярева , д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам
градостроительных
решений
на
территории
муниципального
образования Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные
Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23.
2. Провести публичные слушания 07.02.2017 в 10.00 часов в здании
администрации Новосельского сельского поселения, по адресу:
Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.

Ковровского района

- развитие единой системы государственного кадастрового учета, обеспечивающей
индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости;
- постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними
объектов недвижимого имущества всех форм собственности на основе инвентаризации и оценки
земель;
- участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра
недвижимости на основе информационных технологий.
Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по этапам и срокам
реализации, а также по объемам финансирования с областной целевой программой и обеспечивает
координацию поставок программно-технических средств с подрядными работами по созданию
информационных массивов баз данных.
В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия:
- развитие баз данных государственного земельного кадастра;
- проведение работ по разграничению государственной собственности на землю;
- ведение автоматизированной системы управления недвижимостью на уровне муниципального
образования “Ковровский район”.
- выполнение работ по подготовке материалов для внесения в государственный кадастр
недвижимости: формирование сведений о границах населенных пунктов, о территориальных зонах и
зонах с особыми условиями использования территорий.
Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной основы
государственного кадастра недвижимости на территории Ковровского района площадью 1819 кв. км.
2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости о границах
и территориальных зонах 172 населенного пункта муниципальных образований
поселений
Ковровского района.
Развитие и наполнение цифровой картографической основы автоматизированных баз данных
кадастра недвижимости позволит обеспечить информационное взаимодействие с органами
государственной власти в части предоставления кадастровых сведений в виде кадастровых карт
территорий муниципальных образований, что создаст условия для формирования и осуществления
прозрачных, публичных открытых процедур управления и распоряжения земельными участками.
Наличие кадастровых карт земель будет способствовать выявлению неиспользуемых,
нерационально используемых земель, не вовлеченных в хозяйственный оборот, и как следствие увеличение количества земельных участков, предоставленных для целей строительства, в том числе
для целей жилищного строительства.
Включение в границы населенных пунктов земельных участков, формирование земельных
участков под многоквартирными домами, постановка их на кадастровый учет позволит увеличить
площади земель, включенных в хозяйственное использование и рыночный оборот, тем самым
увеличив налогооблагаемую базу по земельному налогу в поселениях Ковровского района.
4. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя
механизм управления программой и взаимодействия участников
программы
Муниципальным заказчиком программы является администрация муниципального образования
“Ковровский район”. Объемы финансовых средств программы носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО
“Ковровский район” исходя из возможностей бюджета.
Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством заключения
муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии на выполнение
соответствующих видов услуг. Размещение заказов производится на конкурсной основе и в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и государственных
нужд”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.12.2016

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

№

852

Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Ковровского района
на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и федеральной целевой программой «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г №903
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить
муниципальную
программу
«Развитие
единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2019годы»
2.Опубликовать
данное
постановление
в
официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

Мероприятия программы финансируются из средств районного бюджета.
2017
0,636

Объемы финансирования мероприятий
программы (млн. руб.)

7.Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия
программы

Объем финансиСрок
рования из райисполонного бюджета
нения
(млн.руб.)

1. Формирование земельных участков, 2017
постановка их на кадастровый учет и 2018
установление границ в натуре.
2019

0,420
0,370
0,370

2. Получение выписок из ЕРРН.

2017
2018
2019

0,216
0,216
0,216

Итого:

2017
2018
2019

0,636
0,586
0,586

Всего по программе:

20172019

1,808

1. Паспорт программы
Муниципальная программа
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2019годы»"

Основание
разработки
программы

Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
10.10.2013г №90

Этапы и сроки
реализации

2017 – 2019 гг.

Основные разра- Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
ботчики
Ковровского района
программы
Ответственный
исполнитель

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района

Объем финанси- Объем финансирования программы на 2017 - 2019 гг.
рования
составляет 1,808 млн. руб., в том числе:
2017 г. – 0,636 млн. руб.;
2018 г. – 0,586 млн. руб.;
2019 г. – 0,586 млн. руб.
Источник
Источник финансирования программы - средства районного бюджета
финансирования
программы
Ожидаемые
конечные
результаты

1.Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости.
2. Ведение полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости.

Контроль за
исполнением
программы

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
решения ее программными методами
На сегодняшний день имеется проблема - отсутствие необходимых нормативных правовых
документов в развитие положений Земельного кодекса Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию конституционных прав граждан и юридических лиц на земельные участки. Не проведено
разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации,
собственность Владимирской области и собственность Ковровского района. Не решена задача
создания полноценного государственного земельного кадастра.
До настоящего времени учет, оценка, налогообложение, распоряжение земельными ресурсами
и объектами недвижимости осуществляются раздельно. Земельные участки не в должной мере
являются средством обеспечения финансовых (ипотечных) кредитов. Как следствие возникают
проблемы, связанные с использованием земельных участков как полноценных активов, что, в свою
очередь, снижает инвестиционную предпринимательскую активность.
Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности
для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо внедрить эффективные
экономические механизмы в сфере управления недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных
систематизированных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не дают
возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав собственности на землю и
иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать
базу экономически обоснованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также
совершенствовать систему управления недвижимостью. Решение вышеуказанных проблем
невозможно без межведомственной координации и управления.
Решение поставленных целей программными методами, планирование и осуществление
мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено необходимостью межведомственной
координации и управления реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативнометодического, организационного, производственного, технического и технологического характера,
согласованного по времени и объемам привлечения средств федерального бюджета, областного
бюджета и районного бюджета.
3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием
сроков и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов
и показателей
Основными целями программы являются:
- развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости;
- создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных
прав на недвижимое имущество;
- ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей
налогообложения.
Основными задачами, реализуемыми в рамках системы мероприятий целевой программы,
являются:

Всего
1,808

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.12.2016 № 852

п/п

Наименование
программы

2019
0,586

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для обеспечения эффективного
использования земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в оборот, стимулирование
инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование банка данных о земле и иной
недвижимости как единого государственного информационного ресурса.
В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
- развитие единой базы данных о земельных участках и связанных с ними объектах недвижимости
как объектах оборота и налогообложения;
- по итогам кадастровой оценки для определения налогооблагаемой базы будут актуализированы
экономические характеристики земельных участков;
- увеличение поступлений земельного налога, налога на имущество физических лиц и арендной
платы за землю;
- проведение разграничения государственной собственности на землю, регистрации прав
муниципальной собственности на земельные участки;
- ведение информационной базы о единых объектах недвижимости, как объектах оборота и
налогообложения.

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.12.2016 N 852
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА
2017 - 2019 ГОДЫ”

2018
0,586

6. Оценка эффективности программы, а также социальных и
экономических последствий от реализации программных
мероприятий

В.В.Скороходов

№ 735-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области

Вестник

Орган ответственный за
выполнение
мероприятий
программы
УЭИЗО,
исполнители
на конкурсной
основе

УЭИЗО,
исполнители
на конкурсной
основе

Ожидаемые
результаты
116 сформированных и
поставленных
на кадастровый
учет земельных
участков
360
выписок
в год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.12.2016

№ 853

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района
от 24.10.2016 № 755 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной
услуги
«Предоставление финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе»
В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в административный регламент исполнения муниципальной
услуги
«Предоставление
финансовой
поддержки
субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной программы о содействии развитию малого и
среднего предпринимательства в Ковровском районе», утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от 24.10.2016
№ 755, следующие изменения:
1) по тексту административного регламента :
- слова «глава Ковровского района» заменить на слова «глава
администрации Ковровского района» в соответствующем падеже,
- слова «отдел бюджетного учета администрации Ковровского
района (далее – ОБУ)» заменить на слова «отдел бюджетного учета МКУ
«Управление по гражданской обороне и материально-техническому
обеспечению (далее – ОБУ МКУ «ГО и МТО»)» в соответствующем
падеже;
2) в приложении № 1 административного регламента:
- Грабкину Александру Владимировну, экономиста МКУ «Управления
по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению»
исключить,
- Тимофееву Елену Александровну – экономиста МКУ «Управления
по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению»
включить,
- должность Клоповой Ирины Валерьевны, изложить в следующей
редакции : «заместитель директора, заведующий отделом бюджетного
учета, главный бухгалтер МКУ «Управление по гражданской обороне и
материально-техническому обеспечению».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Администрация Ковровского района в 10 часов 13.01.2017
проводит аукцион открытый по составу участников и способу подачи
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№37 от 12.12.2016 г.

предложений по размеру годовой арендной платы по продаже права
заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения II
площадью 11,5 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21.
Начальный размер годовой арендной платы 14318 рублей 40 копеек
без НДС, шаг аукциона 716 рублей, задаток не установлен.
Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Дегтярева,34.
Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 13.12.2016,
окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 10.01.2017, рассмотрения
заявок –10 час. 10.01.2017.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению к настоящему извещению. Основание проведения
аукциона – распоряжение администрации Ковровского района от
08.12.2016 № 747-р.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
заявителем время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим
дням. Телефоны для справок 22044, 21750.

Заместитель главы,
начальник управления

Ю.Н.Турыгин

Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже права заключения договора аренды
нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, сроком на 5 лет
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
13.01.2017 в 10-00
на право заключения договора аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.
Школьный, д.21, сроком на 5 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора
аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, 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 II с кадастровым номером 33:07:000602:927 общей площадью 11,5 кв.м
является муниципальной собственностью Ковровского района Владимирской области (право
зарегистрировано 15.01.2010 запись № 33-33-08/091/2009-399) (далее – помещение). Помещение
расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного многоквартирного жилого дома.
Помещение имеет центральное отопление, электроснабжение, находится в состоянии, пригодном
для использования, обременения и ограничения отсутствуют.
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и
сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого
признается лицо, предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий
информацию о предмете аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям
проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района
и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной
документации;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для
проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени
муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
участник аукциона – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и
правоспособное физическое лицо, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки
комиссией;
цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие в аукционе может юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или дееспособное и правоспособное физическое лицо (по тексту – заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения
его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией
к участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены
договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в 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 и подписанная руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от физического лица, в том
числе индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным
лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной сделкой,
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и
настоящей аукционной документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных
подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах должны использоваться общепринятые обозначения
и наименования в соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо
его полномочного представителя, если нотариальное удостоверение не установлено аукционной
документацией.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются,
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью
заявителя и при наличии его печатью.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2
экземплярах согласно приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев
отзыва и пропуска срока подачи заявки.
4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Дата и время начала приема заявок – 13.12.2016 с 8-30, дата и время окончания приема заявок
– 10.01.2017 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 10.01.2017 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность,
соответствующую требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона,
регистрируется в журнале специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления
недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой
участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения.
В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды
муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не
имел законного права на его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о
том, что он отзывает свою заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть
указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе,
наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу
лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие
в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в
извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на
заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на
участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не
регистрируются, не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.
5.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией,
заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в
аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого
заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной
документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске
к участию в аукционе заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске
такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и
5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию
в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей аукционной документации,
которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым не
соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям документации об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо направляются по почте уведомления о принятых
комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок
и допущенных участников.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и
приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом
и настоящей аукционной документацией, требования к участникам. Не допускается изменять
указанные в аукционной документации требования к участникам .
5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного лица, аукцион признается несостоявшимся.
5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через
своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы,
указанной в извещении о проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой
арендной платы.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой
арендной платы ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более
высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 процента начального размера арендной платы, но
не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на
аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким
лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион
участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее
- карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной)
цены договора (лота), “шага аукциона”, после чего аукционист предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в
случае если он согласен заключить договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, а также новую цену договора,
увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии с которым
повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона
не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности
по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по
договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора
- размер годовой арендной платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет
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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 II площадью 11,5 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21,
сроком на 5 лет

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________
две тысячи семнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального
образования Ковровский район Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице ________,
действующего _______, и ________________________ (далее – Арендатор), вместе именуемы – стороны,
в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов аукциона, состоявшегося
________, заключили настоящий договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение II с кадастровым
номером 33:07:000602:927 площадью 11,5 кв.м, расположенное по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21 (далее – помещение).
1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %) _____.
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно до 1 числа следующего месяца
в сумме ____________ по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка: Отделение
Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 666 1 11 05035 05 0000120, ОКТМО 17 635 173. НДС
оплачивается в федеральный бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно. Фактом оплаты является зачисление суммы
платежа на счет, указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Арендатор
оплачивает коммунальные услуги в соответствии с отдельными договорами, не заключение которых
является существенным нарушением Арендатором настоящего договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему
уведомление о его расторжении. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя,
изложенных в уведомлении, настоящий договор считается расторгнутым с момента, указанного в
уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать помещение для не запрещенной законодательством деятельности, не
препятствующей его использованию с учетом местоположения и состояния.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного
согласия Арендодателя. Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором
без согласия Арендодателя, становятся собственностью Ковровского района без возмещения
Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Не сдавать помещение в пользование третьим лицам.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке
в соответствии с нормами и правилами, установленными для таких объектов, не захламлять
прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию помещения, внутренних 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. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в
30-дневный срок со дня его заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями,
предоставляющими их;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором
деятельности, в процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз
и таких отходов) с организацией, предоставляющей соответствующие услуги,
- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок
аренды.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с
приложением копии договора, уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является
существенным нарушением настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает
Арендодателю ущерб и убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное
имущество за свой счет. Ответственность за нарушение санитарных, противопожарных и иных
требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В перечисленных случаях
Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний
уплачивает пеню в размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за
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каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату
пропорционально периоду аренды. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению
сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не
урегулировании сторонами рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –
администрации Ковровского района; 1 – ____________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.

Арендодатель

Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21,
сроком на 5 лет

п\п
1

Наименование разделов
Наименование объекта

Содержание
«Реконструкция автомобильной дороги п.им. Чкаловас.Осипово- д. Плосково в Ковровском районе
Владимирской области».

2

Вид разрабатываемой документации
по планировке территории

-Проект планировки территории
-Проект межевания территории

3

Основание для разработки
градостроительной документации

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

Источник финансирования

Бюджетные средства

4
5

5.5 Наименование планируемых работ в
отношении проектируемого объекта
(оъектов)

Новое строительство

Определение местоположения границ
проектируемой территории

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

7

Требования к подготовке документации

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

Реконструкция автомобильной дороги «Широково-Зубцово» в Ковровском районе Владимирской
области

Конец трассы –
д.15, д.Зубцово

Зубцово

Определение местоположения границ Проектируемая
территория
расположена:
МО
проектируемой территории
Клязьминское (сельское поселение), Ковровского
района, Владимирской области; п.им. Чкалово (г.
Ковров)

7

Требования к подготовке
документации

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

Реконструкция автомобильной дороги «п.им.Чкалова-Осипово»-Плосково в Ковровском районе Владимирской области
Начало трассы –
д.18, д.Широково
Конец трассы –
д.3, д.Плосково

Широково

а/д Крячково-Авдотьино-Большаково

ИП КФХ
Васильева

Длина автомобильной дороги – 1,9 км (при разработке ПСД возможны изменения)

Начало трассы – а/д
«п.им.Чкалова-Осипово»,
км 0+850

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

а/д «п.им.Чкалова-Осипово»

09.12.2016

Длина автомобильной дороги – 1,75 км (при разработке ПСД возможны изменения).

Количество листов

1
2
3
Передал

Принял

_________________________________
“________” ____________________20___ г.

____________________________________
“ ________” ___________________20___ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 751-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения объекта.
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение МБУ «СЕЗ»:
1. МБУ «СЕЗ» приступить к подготовке документации по проекту
планировки территории и проекту межевания территории для
размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги п.им.
Чкалова- с.Осипово- д. Плосково в Ковровском районе Владимирской
области».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории под размещение линейного
объекта направить уведомление о принятом решении главе
Клязьминского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.12.2016

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение МБУ «СЕЗ»:
1. МБУ «СЕЗ» приступить к подготовке документации по проекту
планировки территории и проекту межевания территории для
размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги д.
Широково- д. Зубцово в Ковровском районе Владимирской области».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории под размещение линейного
объекта направить уведомление о принятом решении главе
Малыгинского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района

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

В.В. Скороходов
Приложение
к распоряжению
Администрации Ковровского района
От_________ № ___________

Техническое задание
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения
объекта «Реконструкция автомобильной дорог д. Широково- д. Зубцово в Ковровском районе
Владимирской области».
п\п

Наименование разделов

Содержание

1

Наименование объекта

«Реконструкция
автомобильной
дороги
д.
Широково- д. Зубцово в Ковровском районе
Владимирской области».

2

Вид разрабатываемой документации по
планировке территории

-Проект планировки территории
-Проект межевания территории

3

Основание для разработки
градостроительной документации

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

Источник финансирования

Бюджетные средства

4

на

Описание проектируемого объекта

5.1

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

Центральный Федеральный округ

5.2

Наименование субъекта Российской
Федерации (субъектов Российской
Федерации), где планируется
размещение проектируемого объекта

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

5.3

Наименование (титул) проектируемого
объекта (объектов)

«Реконструкция
автомобильной
дороги
д.
Широково- д. Зубцово в Ковровском районе
Владимирской области».

5.4

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

Документация
по
планировке
подготавливается в один этап

В.В. Скороходов

Техническое задание
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения
объекта «Реконструкция автомобильной дороги п.им. Чкалова- с.Осипово - д. Плосково в
Ковровском районе Владимирской области».

№ 753-р

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

5

Приложение
к распоряжению
Администрации Ковровского района
От_________ № ___________

№ 861

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

ОПИСЬ
документов, принятых от _______________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению права заключения договора аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный,
д.21, сроком на 5 лет

ИП КФХ
Гагарин

территории

6

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 ________________________________

Глава администрации
Ковровского района

6

5.3 Наименование (титул) проектируемого «Реконструкция
автомобильной
дороги
п.им.
объекта (объектов)
Чкалова- с.Осипово-д. Плосково в Ковровском районе
Владимирской области».

Заявка на участие в аукционе
_________________________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица именуемый
далее Претендент,
ИНН_________________________________ ОГРН (ОГРИП)_____________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ____________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________
Паспорт________________________________выдан____________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице __________________________________________________________________________________________
действующего на основании _____________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по
размеру годовой арендной платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора
аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, 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.

09.12.2016

Новое строительство

5.2 Наименование субъекта Российской
Владимирская область, Ковровский район, МО
Федерации (субъектов Российской
Клязьминское (сельское поселение); п.им. Чкалова
Федерации), где планируется
(г.Ковров)
размещение проектируемого объекта

Документация
по
планировке
подготавливается в один этап

Наименование документа

Наименование планируемых работ в
отношении проектируемого объекта
(оъектов)

на

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

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

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21,
сроком на 5 лет

Ковровского района

5.5

Описание проектируемого объекта

Администрации Ковровского района
Владимирской области

№ п/п

застройки

Вестник

Вестник

Ковровского района
№37(127) от 12.12.2016 г.

территории

Рассмотрев заявление МБУ «СЕЗ» об утверждении проекта
планировки территории, в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со
ст. 45,46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении
о порядке организации и проведения публичных слушаний по
проектам градостроительных решений на территории муниципального
образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории, предназначенной для размещения
объекта «Реконструкция автомобильной дороги д. Широково- д.
Зубцово в Ковровском районе Владимирской области».
2. Провести публичные слушания 10.01.2017 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№
Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения объекта
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), предназначенной для размещения линейного объекта,
в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний и заключением по
итогам публичных слушаний по проекту планировки территории для
строительства линейного объекта, Уставом Ковровского района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории, предназначенной для размещения объекта «Реконструкция
автомобильной дороги д. Широково- д. Зубцово в Ковровском районе
Владимирской области» (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
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