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информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
03.02.2017 № 62

Об утверждении Положения об оплате труда работников
 МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным 

отношениям»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением главы Ковровского района      от 15.09.2008 г. № 840 
«О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих» и Уставом муниципального казенного учреждения     
п о с т а н о в л я ю:

 1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 
казённого учреждения «Ковровское районное учреждение по земельным 
отношениям»  согласно приложению.

2. Настоящее положение распространяется на правоотношения 
возникшие с 10 января 2017 года.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от  03.02.2017   №  62

П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников муниципального казённого учреждения

«Ковровское районное учреждение по земельным отношениям» 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о системе оплаты труда распространяется на работников муниципального 

казенного учреждения (далее учреждение).
2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в целях повышения, 

эффективности и качества труда, уровня реального содержания заработной платы работников 
учреждения, мотивации специалистов и руководящих работников к качественному результату труда, 
укрепления исполнительской и трудовой дисциплины.

3. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных постановлением 
главы Ковровского района базовых окладов соответствующих профессиональных квалификационных 
групп.

4. Базовый оклад (базовый должностной оклад)- минимальный оклад (должностной оклад) 
работника муниципального казенного учреждения, осуществляющего профессиональную 
деятельность служащего, входящего в соответствующую профессиональную квалификационную 
группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

5. Размер базового должностного оклада, устанавливается в соответствии с должностью, 
отнесенной к соответствующему квалификационному уровню, утвержденному постановлением 
главы Ковровского района № 840 от 15.09.2008 г. «О базовых окладах (базовых должностных 
окладах), профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих».

6. Размер базового должностного оклада составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»:
- второго уровня             - 2679 рублей;
- третьего уровня             - 3304 рубля;
- четвертого уровня             - 6141 рублей - руководитель;
Должностной оклад состоит из базового должностного оклада умноженного на повышающие 

коэффициенты.
7 Повышающие коэффициенты по занимаемой должности, специфики работы и 

профессионального уровня к должностным окладам работников учреждения устанавливаются в 
размерах согласно приложению №1 к настоящему Положению.

8. Изменение размеров должностных окладов производится:
- при присвоении квалификационной категории – со дня принятия решения аттестационной 

комиссией;
- при индексации должностных окладов  работников бюджетной сферы.
При наступлении у работников учреждения права на изменение его должностного оклада 

в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого должностного оклада 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

9. Заработная плата работников учреждения состоит из должностного оклада, а также 
компенсационных и стимулирующих выплат.

10. Финансирование расходов на оплату труда, предусмотренных настоящим Положением, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, установленных нормативным актом о 
бюджете Ковровского района на очередной финансовый год.

11. Ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы 
работников учреждения несет руководитель учреждения.

II. Выплаты компенсационного характера
1.  Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Выплаты компенсационного характера ежегодно устанавливаются к должностным окладам, 

в виде надбавок, доплат, если иное не установлено законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.  К компенсационным выплатам относятся следующие выплаты:
- надбавка за особые условия труда;
Надбавка за особые условия труда устанавливается до 400 %  должностного оклада приказом 

руководителя учреждения.
4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличения объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от основной работы, определенной трудовым договоров, работнику производится доплата на 
основании приказа руководителя учреждения.

5. Работникам производятся иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

III. Выплаты стимулирующего характера   
1.Выплаты стимулирующего характера, работникам учреждения устанавливаются нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством.
2. К видам выплат стимулирующего характера относятся:
- надбавка за качество выполняемых работ;
-надбавка за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
3. К основным показателям оценки эффективности труда работников относятся следующие 

показатели:
- успешное, добросовестное и качественное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей;
- применение в работе современных форм и методов организации труда.
4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) (далее 

- оклад) в виде надбавок, доплат, если иное не установлено законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

 Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
а) надбавка за качество выполняемых работ;
б) надбавка за выслугу лет;
4.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается для работников учреждения в 

размере до 250% должностного оклада.
4.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:

стаж в процентах к должностному окладу

от 1 до 5 лет 10%
от 5 до 10 лет 15%

от 10 до 15 лет 20%
свыше 15 лет 30%

Назначение надбавки  за выслугу лет производится на основании приказа руководителя 
учреждения.

5. В стаж работы, дающей  право на получение надбавки за  выслугу лет включается:
а) работа на выборных должностях и в качестве государственных служащих в федеральных 

государственных органах, государственных органах субъектов РФ и местного самоуправления;
б) военная служба по призыву в Вооруженных силах РФ из расчета один месяц военной службы 

за два месяца работы;  
в) работа по соответствующей специальности, в  учреждениях и организациях, опыт и знание 

работы в которых необходимы для выполнения должностных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией.

6. Премиальные выплаты работникам учреждения по итогам работы выплачиваются ежемесячно в 
размере 50% от должностного оклада.

7. Работникам учреждения выплачиваются премии: 
а) к юбилею;
б) за добросовестное выполнение должностных обязанностей;
в) за выполнение особо важных заданий и разовых поручений руководителя.
7.1.Премия к юбилею выплачивается работникам, у которых в соответствующем месяце был 

юбилей 50,55,60 лет.
Премия выплачивается в размере 5,0 тыс. рублей по приказу руководителя.
7.2. Премия за добросовестное выполнение должностных обязанностей является разовой премией 

и может выплачиваться работникам, добросовестно выполняющим должностные обязанности, не 
имеющих нареканий к работе, соблюдающих трудовую дисциплину.

Указанная премия выплачивается в размере до 200% от базовой ставки заработанной платы 
соответствующего работника по приказу руководителя.

7.3. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий могут выплачиваться единовременно, 
ежеквартально и по итогам года и максимальными размерами не ограничиваться.

8. Основными показателями премирования являются:

Для заместителей руководителя и руководителя:
- результаты деятельности, достигнутые путем своевременного и качественного выполнения 

работ по основным направлениям деятельности Учреждения.
Для иных работников:
- своевременное, добросовестное, качественное выполнение обязанностей, предусмотренных  

должностными инструкциями;
- личный вклад работников в общие результаты работы, а именно: оперативность и 

профессионализм в решении вопросов, входящих в их компетенцию, в подготовке документов, 
выполнении поручений руководителя.

9. Решение о премировании работников, в том числе решения о конкретных объемах принимается 
руководителем учреждения и  согласовывается с главой администрации Ковровского района.

10. Премия за период, принятый в качестве расчетного для начисления премий, может 
устанавливаться в процентах от должностного оклада, либо от ежемесячной заработанной платы.

11. Решение о выплате премии оформляется приказом руководителя учреждения с указанием в 
нем конкретных размеров премии.

IV. Оплата труда руководителя учреждения
и его заместителя

1. Денежное содержание руководителя учреждения устанавливается распоряжением учредителя.
2. На руководителя учреждения распространяется система оплаты труда, размеры и виды 

компенсационного и стимулирующего характера, установленные пунктом II и пунктом III  настоящего 
Положения в пределах средств фонда оплаты труда.

3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и 
устанавливается в соответствии с пунктом I подпунктом 6 настоящего Положения.

4. Должностной оклад заместителя руководителя муниципального учреждения устанавливаются 
руководителем Учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя.

5. Премиальные выплаты руководителю учреждения по итогам работы выплачиваются ежемесячно 
в размере 50% должностного оклада. В период действия дисциплинарного взыскания премиальные 
выплаты  не выплачиваются.

VI. Иные выплаты
1. Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь на основании личного 

заявления в пределах средств фонда оплаты труда.
2. Руководителю учреждения выплачивается материальная помощь при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере  2,1  должностного оклада.
Работникам учреждения выплачивается материальная помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере 2,7 должностного оклада.
3. Материальная помощь выплачивается, как правило до начала очередного отпуска, но может 

быть по просьбе работника выплачена по частям или в иные сроки.
4. Работники, которые не отработали полного календарного года, имеют право на материальную 

помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени.
5. Работодатель при сокращении штата или увольнении выплачивает работникам выходное 

пособие и иные компенсационные выплаты в случаях и в порядке, установленных законодательством 
РФ.

6. Материальная помощь оказывается на основании заявлений.
Заявления на оказание материальной помощи подаются на имя руководителя Учреждения.

7. Выплата материальной помощи производится на основании резолюции руководителя 
Учреждения.

8. При наличии экономии по фонду оплаты труда материальная помощь может выплачиваться в 
случаях:

- в связи с трудным материальным положением работника Учреждения в размере до 5,0 тысяч 
рублей;

- в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 
непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная кража, несчастный случай, авария систем 
водоснабжения, отопления и других обстоятельств) в размере до 10,0 тысяч рублей;

- рождение ребенка у работника Учреждения в размере 4 тысяч рублей;
-регистрация брака работника Учреждения в размере 4 тысяч рублей;
- необходимо проведения дорогостоящего лечения работника Учреждения в размере до 5, 0 тысяч 

рублей;
- смерти работника Учреждения в размере 6 тысяч рублей;
- смерти близкого родственника (отец, мать, муж, жена, дети) работника Учреждения в размере 

3 тысячи рублей;
9. При рождении ребенка и по случаю свадьбы материальная помощь выплачивается супругу 

(одному из супругов), работающему в МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным 
отношениям». Выплата производится по заявлению названного лица при предъявлении 
соответственно копии свидетельства о рождении или свидетельства о браке. 

10.  В случае смерти работника Учреждения материальная помощь может выплачиваться 
супругу (супруге), одному из родителей, детей или иному лицу оплачивающему похороны. Выплата 
производится по заявлению указанных лиц при предъявлении копии свидетельства о смерти.

11. В случае смерти супруга (супруги), родителей, детей работника Учреждения материальная 
помощь может выплачиваться при предъявлении заявления работника учреждения, копии 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с умершим.

12. Материальная помощь выплачивается всем работникам МКУ «Ковровское районное 
учреждение по земельным отношениям», как постоянным, так и временным.

13. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой в календарном году конкретному 
работнику Учреждения, максимальными размерами не ограничивается.

VII. Отпуска
Работникам  учреждения предоставляются ежегодные отпуска продолжительностью 28 

календарных дней с сохранением должности и среднего заработка.

VIII. Формирование фонда оплаты труда.
1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в расчете на штатную численность 

работников.
2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема денежных 

средств, направляемых на выплаты  в размере 65,1 окладов в т.ч.:
- 2,6 ежемесячных должностных оклада на оказание материальной помощи;
- 0,9 ежемесячных должностных оклада на выплату надбавки за выслугу лет;
- 27,6 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за особые условия труда;
- 5,4 ежемесячных должностных окладов на выплату премии;
- 16,6 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за качество выполняемых работ.

Приложение № 1
к Положению

                                                                                                    Таблица № 1

Квалификационный 
уровень

Коэффициент 
в зависимости 
от занимаемой 

должности

Должности,
отнесенные к квалификационным уровням

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1
квалификационный 

уровень

1,0  Документовед, инженер, юрист, специалист по кадрам, эконо-
мист, бухгалтер, юристконсульт, специалист

2
квалификационный 

уровень

1,33 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается  II внутридолжностная категория

3
квалификационный 

уровень

1,46 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория

4
квалификационный 

уровень

1,87 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий"

5
квалификациионный 

уровень

2,07 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера

Приложение № 2
к Положению

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационный 
уровень

Коэффициент 
в зависимости 
от занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 2 3

1
квалификационный 

уровень

1,0 Заведующий (начальник) структурным подразделением: отде-
лом, отделением, общеобразовательную программу

2
квалификационный 

уровень

1,18 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляю-
щий): отдела, отделения

3
квалификационный 

уровень

1,33 Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляю-
щий) обособленного структурного подразделения 

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

10.02.2017 № 36-р

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

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

1. Иванову А.В. приступить к подготовке документации по 

проекту  планировки территории и проекту межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Газопровод 
низкого давления, газоснабжение котельной по ул. Школьная, д.2-Б в п. 
Новый», расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение).

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

3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
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 В.В. Скороходов

Приложение                     
                                                                                                 к распоряжению 

  Администрации Ковровского района
                                                                                                   От                        10.02.2017 №   36-р

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

линейного объекта

п\п Наименование разделов Содержание

1 Наименование объекта «Газопровод низкого давления, газоснабжение ко-
тельной по ул. Школьная, д.2-Б в п. Новый»

2 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории

-Проект планировки территории
-Проект межевания  территории

3 Основание для разработки градостроитель-
ной документации

1. Градостроительный кодекс.
2.Правила землепользования и застройки на терри-
тории Владимирской области.

4 Источник финансирования Внебюджетные средства

5 Описание проектируемого объекта

5.1 Наименование федерального округа (окру-
гов), где планируется размещение проекти-
руемого объекта

Центральный Федеральный округ

5.2 Наименование субъекта Российской Феде-
рации (субъектов Российской Федерации), 
где планируется размещение проектиру-
емого объекта

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

5.3 Наименование (титул) проектируемого 
объекта (объектов)

«Газопровод низкого давления, газоснабжение ко-
тельной по ул. Школьная, д.2-Б в п. Новый»

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

Документация по планировке территории подготав-
ливается в один этап

5.5 Наименование планируемых работ в отно-
шении проектируемого объекта (объектов)

Новое строительство

6 Определение местоположения границ 
проектируемой территории

Проектируемая территория расположена: 
Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение)

7 Требования к подготовке документации Документация по планировке территории, её со-
держание, подготовка, согласование и утверждение 
должны соответствовать требованиям, изложенным в 
статьях 41-46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, иных нормативных правовых актов 
и настоящему заданию

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

10.02.2017 № 79

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

линейного объекта 
       
Рассмотрев  заявление  Тиньгаева Е.В. об утверждении проекта 

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

1.  Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов д. Шмелево», расположенной по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение).                 

2. Провести публичные слушания 13.03.2017 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

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

10.02.2017 № 80

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

линейного объекта 
      
Рассмотрев  заявление  Канифатовой Л.В. об утверждении 

проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  в 
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской 



2
Ковровского района

Вестник№8 от 21.02.2017 г.

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 
линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов д. Канабьево Ковровского района Владимирской области», 
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Малыгинское (сельское поселение), район д. Канабьево.                 

2. Провести публичные слушания 13.03.2017 в 10.30 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

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

15.02.2017 № 89

О проведении публичных слушаний  по проекту планировки  
территории в целях жилищного строительства 

       
Рассмотрев  заявление  Меньшикова А.Ю. 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, 
предназначенной для жилищного строительства, находящейся на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 33:07:000112:828, 
33:07:000112:829, 33:07:000112:830, 33:07:000112:831, 
33:07:000112:832, 33:07:000112:833, 33:07:000112:834, 
33:07:000112:835, 33:07:000112:836, 33:07:000112:837, 
33:07:000112:838,  33:07:000112:839,  33:07:000112:840, 
33:07:000112:841, 33:07:000112:842, 33:07:000112:843, 
33:07:000112:844, 33:07:000112:845, 33:07:000112:846, 
33:07:000112:847, 33:07:000112:848, 33:07:000112:849, 
33:07:000112:850,     33:07:000112:851, расположенных  по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), южнее д. Кузнечиха;
33:07:000112:866, 33:07:000112:867, 33:07:000112:869, 
33:07:000112:870, 33:07:000112:871, 33:07:000112:872, 
33:07:000112:873, 33:07:000112:874, 33:07:000112:875, 
33:07:000112:876, 33:07:000112:877, 33:07:000112:878, 
33:07:000112:879, 33:07:000112:880, 33:07:000112:881, 
33:07:000112:882, 33:07:000112:883, 33:07:000112:884, 
33:07:000112:885, 33:07:000112:886, 33:07:000112:887, 
33:07:000112:888, 33:07:000112:889, 33:07:000112:890, 
33:07:000112:891, 33:07:000112:892, 33:07:000112:893, 
33:07:000112:894, 33:07:000112:895, 33:07:000112:896, 
33:07:000112:897, расположенных  по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), юго-
восточнее с. Малышево.

2. Провести публичные слушания 20.03.2017 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, расположенной 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
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                

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

30.12.2016 № 958

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на 

2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», 
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года 
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральным 
законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ “О противодействии экстремистской 
деятельности”, Концепцией противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 
05.10.2009, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие 
терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на 2017-
2019 годы»   согласно приложению.

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

Глава администрации
Ковровского района         В.В. Скороходов

             Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 30.12.2016 № 958

Паспорт программы
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

Ковровского района на 2017-2019 годы»

Наиме-
нование 

программы

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории Ковровского района на 2017-2019 годы»

О с н о в а н и е 
д л я  р а з р а -
б о т к и  П р о -
граммы

Федеральный закон от 6 марта 2006 года  № 35-Ф3 «О противодействии терроризму».
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму»
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ  «О противодействии экстремист-
ской  деятельности»
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Муниципаль-
ный заказчик
Программы

Администрация Ковровского района

Основные
разработчики
Программы

структурные подразделения, участвовавшие в разработке:
- управление образования;
- управление культуры, молодежной политики и туризма;
- финансовое управление;
- МКУ «ГО и МТО»;
- ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница»;
- управление жизнеобеспечения, гражданской оборон, строительства и архитектуры;
- МО МВД России «Ковровский»

Цели и задачи
Программы

Цели Программы:

- реализация политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Россий-
ской Федерации;
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти-
кризисной направленности;
- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории 
района, городского  и сельского поселения;
укрепление межнационального согласия;
- достижение взаимопонимания и взаимного уважения  в вопросах межэтнического и 
межкультурного сотрудничества.

Основные задачи Программы:

- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма 
и экстремизма;
- сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории района;
- усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;
- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных 
объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профи-
лактике проявлений терроризма и экстремизма;
- проведение  воспитательной, пропагандистской работы с населением района, на-
правленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 
повышение бдительности.

Сроки
реализации
Программы

2017-2019 годы.

Исполнители
основных
мероприятий
Программы

- управление образования;
- управление культуры, молодежной политики и туризма;
- финансовое управление;
- МКУ «ГО и МТО»;
- ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница»;
- МО МВД России «Ковровский»

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения 
террористических актов на территории района, создать систему технической защиты 
объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием людей

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля  за 
исполнением 
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют: администрация Ковровского 
района в лице председателя районной АТК, управление экономики, имущественных 
и земельных отношений

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Необходимость подготовки Программы и последующая ее реализации вызвана тем, что 
современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом  в Российской Федерации 
остается напряженной. В условиях, когда в регионе Северного Кавказа террористы практически 
лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных 
формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по 
руководителям системы местной власти, а также жизненно важным объектам и местам со 
значительным скоплением людей на всей территории России.

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, 
культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в 
диверсионно-террористическом отношении.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, 
образования, здравоохранения, культуры являются: низкий уровень оснащенности техническими 
средствами противодействия терроризму, слабая подготовка персонала охранных структур и 
администраций, недостаточные знания и навыки населения по правилам поведения в общественных 
местах, мерам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных 
проявлениями терроризма и экстремизма.

Недостаточно оперативно продолжают решаться  вопросы обеспечения антитеррористической 
безопасности, требующие вложения финансовых средств, что определяет необходимость решения 
данной задачи программно-целевым методом.

Поставленная в Программе проблема является межотраслевой и требует комплексного подхода 
к ее решению.

II. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.
Основными целями Программы являются: реализация государственной политики в области 

профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации, совершенствование 
системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории района, укрепление 
межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 
межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Основными задачами Программы являются: повышение уровня межведомственного 
взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму проявлений 
терроризма и экстремизма на территории района, усиление антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием  людей, привлечение граждан, 
негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения 
максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и 
экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, 
направленной на повышение бдительности.

Программа будет реализовываться в 2017-2019 годах и осуществляться в 3 этапа:
1 этап  - разработка нормативных требований к антитеррористической защищенности различных 

категорий объектов, реализация мероприятий, финансируемых  из средств организаций и 
учреждений

2 этап  - реализация мероприятий по обеспечению технической защищенности объектов в 
соответствии с разработанными нормативными требованиями, ведение контртеррористической 
пропаганды с использованием материалов  областной антитеррористической программы.

3 этап - сглаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных 
служб. Интенсификация обучения и информирования населения.

Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания 
положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости района, что в 
результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

III. Программные мероприятия
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией 

следующих программных мероприятий:
1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих 

мероприятий:
1. Организация цикла «круглых столов» по различной тематике, лекции, семинары, научно - 

практические конференции, общественные слушания и прочие общественные мероприятия по 
вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, закрепления нравственного 
здоровья в обществе, межнациональных отношений.

2. Организация цикла тематических материалов на телевидении, местных газетах по 
информированию населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, а также  
нацеленных на развитие межнациональных отношений, активное участие населения в 
противодействии терроризму и экстремизму.

3. Реализация молодежных программ, направленных на профилактику экстремистских проявлений 
среди подрастающего поколения, встречи с молодежью с участием представителей религиозных 
конфессий и общественных национальных объединений.

4. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности среди 
населения.

5. Проведение круглых столов молодежных и детских общественных организаций и объединений 
по развитию толерантности среди молодежи.

6. Организация и проведение районных конкурсов и проектов в сфере профилактики экстремизма 
в подростковой среде, районных семинаров-тренингов, дней национальных  культур.
 2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности 
объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений 
экстремизма.

В целях реализации направления будут осуществлены следующие мероприятия:
1. Отнесение мест с массовым пребыванием людей к разным категориям по привлекательности 

к совершению террористических (экстремистских) актов, разработка рекомендаций по их 
техническому оснащению.

2. Разработка паспортов антитеррористической защищенности объектов с массовым 
пребыванием людей, мест проведения праздничных мероприятий оценка и анализ уровня их 
защиты, необходимости оборудования техническими средствами в зависимости от категории.

3. Проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально- 
опасных объектов на предмет проверки режимно-охранных мер, режима хранения взрывчатых, 
радиоактивных, отравляющих и других веществ повышенной опасности, оценки состояния и 
степени оснащенности средствами, определения потребностей в создании и замене запасов 
средств индивидуальной и коллективной защиты населения от воздействия последствий аварий 
техногенного, природного характера и террористических актов в случае применения преступниками 
химически-, биологически- и радиационно-опасных веществ.

4. Установка камер видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации для музеев.
5. Установка ограждений территорий образовательных учреждений.
6. Оснащение спортивных сооружений, предназначенных для проведения массовых спортивно-

зрелищных мероприятий, средствами технической защиты от террористических и экстремистских 
проявлений.

7. Установка автоматических шлагбаумов при въезде на территории лечебно- профилактических 
учреждений района, укрепление защитными устройствами входов на чердаки и в подвалы лечебно-
профилактических учреждений района.

8. Установка металлических дверей на входе в помещения учреждений здравоохранения, 
социальной  поддержки населения, установка кнопок тревожной сигнализации, установка распашных 
металлических решеток на окнах.

9.Установка системы наружного видеонаблюдения, звуковой сигнализации на объектах 

стационарных  учреждений социальной направленности.
3. Сглаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных 

служб. Интенсификация обучения и информирования населения.
В целях реализации данного направления планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Уточнение планов мероприятий по предотвращению террористических и экстремистских актов, 

расчетов выделения сил и средств для профилактики и предотвращения, ликвидации их последствий 
и спасения пострадавших.

2. Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений здравоохранения и стационарных 
учреждений социальной защиты населения по вопросам террористических актов и правилами 
поведения при их возникновении; проведение антитеррористических учений, проверок  состояния 
антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий 
критической инфраструктуры, мест массового пребывания граждан.

3. Разработка  цикла занятий по обеспечению антитеррористической защищенности жилого 
фонда. Обучение руководителей ЖКХ на курсах ГО.

4. Разработка инструкций персоналу учреждений с учетом опыта действий при ЧС, недостатков, 
выявленных в ходе учений и тренировок, памяток населению.

5. Консультации населения на консультационных пунктах при ЖЭУ, организация  информационных 
стендов по противодействию терроризму и экстремизму в жилом фонде, местах массового 
пребывания людей, общественном транспорте.

Полный перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников финансирования 
представлен в приложении к данной программе.

IV. Организация управления реализацией Программы и контроль 
за ходом ее выполнения

Ответственным координатором по выполнению мероприятий Программы является первый 
заместитель председателя районной антитеррористической комиссии.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет председатель районной 
антитеррористической комиссии через ее секретаря.

Участники Программы, ответственные за выполнение мероприятий, представляют ответственному 
координатору и секретарю комиссии информацию о ходе реализации Программы ежеквартально 
(нарастающим итогом с начала года) в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Секретарь антитеррористической комиссии обобщает полученную информацию, формирует 
отчет о реализации Программы и представляет его председателю АТК района и в АТК области. 
Утвержденная программа, ход и результаты выполнения мероприятий освещаются в средствах 
массовой информации после их рассмотрения председателем и заместителем председателя АТК 
района через руководителя отдела организационной и кадровой работы.

Система программных мероприятий
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1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
1.1 Проведение регулярного ос-

вещения в СМИ района ре-
зультатов деятельности пра-
воохранительных органов в 
сфере профилактики и борьбы 
с терроризмом и экстремизмом.

Еже-
квар-

тально

П р е с с - с л у ж б а 
администрации 
района, МО МВД 
России «Ковров-
ский»

2017
2018
2019

Профилактика 
тяжких престу-
плений среди 
населения

1.2 Проведение цикла лекций и 
бесед в учебных заведениях, 
направленных на профилак-
тику проявлений экстремиз-
ма, терроризма, преступлений 
против личности, общества, 
государства

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я , 
у п р а в л е н и е 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, МО 
М В Д  Р о с с и и 
«Ковровский»

2017
2018
2019

Активная про-
паганда зако-
нопослушного 
образа жизни

1.3 Проведение «Месячника безо-
пасности» в общеобразователь-
ных учреждениях района

1 квар-
тал

Управление об-
разования 

2017
2018
2019

Профилактика 
«телефонного» 
т е р р о р и з м а 
с р е д и  у ч а -
щихся

1.4 Проведение дней национальных 
культур в учреждениях образо-
вания района.

3 квар-
тал

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я , 
управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 
туризма

2017
2018
2019

В о с п и т а н и е 
бережного от-
ношения к тра-
дициям и обы-
чаям народов, 
н а с е л я ю щ и х 
район

1.5 Проведение семинаров с ру-
ководителями учреждений по 
профилактике терроризма и 
экстремизма

август-
сен-

тябрь

МО МВД России 
«Ковровский»,
 районная АТК

2017
2018
2019

С о в е р ш е н -
с т в о в а н и е 
системы про-
филактики тер-
роризма

1.6 Проведение цикла «круглых 
столов» с руководителями об-
щественных и религиозных 
организаций по вопросам про-
филактики проявления терро-
ризма и экстремизма, укрепле-
ния нравственного здоровья в 
обществе, межнациональных 
отношений

2 полу-
годие

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я , 
управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 
туризма

2017
2018
2019

П р о в е д е н и е 
воспитатель-
н о й ,  п р о п а -
г а н д и с т с к о й 
работы с насе-
лением

1.7 Показ цикла киноматериалов по 
информированию населения по 
разъяснению сущности терро-
ризма и экстремизма, повыше-
нии бдительности и правилах 
поведения в экстремальных 
ситуациях

посто-
янно

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я , 
у п р а в л е н и е 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, МКУ 
«ГО и МТО»

2017
2018
2019

П р о в е д е н и е 
воспитатель-
н о й ,  п р о п а -
г а н д и с т с к о й 
работы с насе-
лением

1.8 Проведение цикла спортивных 
состязаний и спортивно-раз-
влекательных программ для 
старшеклассников «молодой 
резерв», посвященных борьбе 
с экстремизмом в молодежной 
среде

По 
отдель-

ному 
плану

Управление об-
разования, 
Управление куль-
туры,
МАУДО «Дворец 
спорта»

2017
2018
2019

П р о в е д е н и е 
воспитатель-
н о й ,  п р о п а -
г а н д и с т с к о й 
работы с насе-
лением

1.9 Публикация материалов по анти-
террористической деятельности  
на сайтах администрации

посто-
янно

Информацион-
но- компьютер-
ный отдел

2017
2018
2019

Информирова-
ние населения 
о деятельности 
администра-
ции и право-
охранительных 
структур

1.10Издание листовок, буклетов, 
других материалов антитерро-
ристической и антиэкстремист-
ской направленности

В 
течение 

года

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я , 
у п р а в л е н и е 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, МО 
М В Д  Р о с с и и 
«Ковровский»

2017
2018
2019

П р о в е д е н и е 
воспитатель-
н о й ,  п р о п а -
г а н д и с т с к о й 
работы с насе-
лением

Итого по информационно-пропагандистскому проти-
водействию терроризму и экстремизму

2017
2018
2019

Все-
го:

2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объ-
ектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений 

экстремизма

2.1 Отнесение мест с массовым 
пребыванием людей к разным 
категориям по привлекательно-
сти к совершению террористи-
ческих (экстремистских) актов, 
разработка рекомендаций по их 
техническому оснащению

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я , 
у п р а в л е н и е 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, МО 
М В Д  Р о с с и и 
«Ковровский»,
Главы поселе-
ний,
МКУ «ГО и МТО»

Р а з р а б о т к а 
стандартов по 
техническому 
о с н а щ е н и ю 
объектов

2.2 Разработка  паспортов антитер-
рористической защищенности 
объектов с массовым пребыва-
нием людей, мест проведения 
праздничных мероприятий, 
оценка и анализ уровня их защи-
ты, необходимости дооборудо-
вания техническими средствами 
в зависимости от категории 

У п р а в л е н и е 
о б р а з о в а н и я , 
у п р а в л е н и е 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, ММ 
ОМВД России 
«Ковровский»
Главы поселений

Оценка состо-
яния антитер-
рористической 
з а щ и щ е н н о -
сти объектов 
с  м а с с о в ы м 
пребыванием 
людей

2.3 Ремонт ограждений территорий 
дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений

Управление об-
разования

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
в учреждениях

2.4  Восстановление уличного осве-
щения на территории дошколь-
ных и общеобразовательных 
учреждений

Управление об-
разования

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
в учреждениях

2.5 Оснащение дошкольных и 
школьных учреждений устрой-
ствами тревожной сигнализации

Управление об-
разования 

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
в учреждениях

2.6 Установка камер видеонаблю-
дения и пожарно-охранной 
сигнализации для дошкольных 
и общеобразовательных уч-
реждений

Управление об-
разования 

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
в учреждениях

2.7 Установка камер видеонаблюде-
ния и пожарно-охранной сигна-
лизации в музеях

управление куль-
туры, молодеж-
ной политики и 
туризма

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
в учреждениях
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2.8 Повышение технической осна-
щенности  здания администра-
ции Ковровского района 

МКУ «ГО и МТО» 2017
2018
2019

2.9 - оснащение громкоговорящей 
системой (ГГС) оповещения и 
управления эвакуацией в экс-
тремальных ситуациях в здании 
администрации Ковровского 
района

МКУ «ГО и МТО» 2017
2018
2019

2.10- оборудование системой огра-
ничения доступа на входе в 
здание администрации Ковров-
ского района

МКУ «ГО и МТО» 2017
2018
2019

2.11Совершенствование рубежей 
антитеррористической защиты в 
учреждениях здравоохранения, 
в том числе: - установка шлагба-
умов при въезде на территории
- установка металлических две-
рей на входе в помещения
- установка распашных металли-
ческих решеток на окнах
-укрепление защитными устрой-
ствами входов на чердаки и в 
подвалы
-установка тревожной сигна-
лизации

Г л а в н ы й  в р а ч 
ГБУЗ ВО «Ков-
ровская район-
ная больница»

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
в учреждениях

2. Итого по организационно-техническим мероприятиям 2017
2018
2019

Все-
го:

3. Сглаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных 
служб. Интенсификация обучения и информирования населения

3.1 Разработка планов мероприятий 
по предотвращению террори-
стических актов в учреждениях 
социальной направленности

Р у к о в о д и т е л и 
учреждений

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
безопасности 
в учреждениях

3.2 Проведение учений (трениро-
вок) с персоналом учреждений 
с массовым пребывание людей 
по вопросам предупрежде-
ния террористических актов 
и правилам поведения при их 
возникновении

ежегод-
но

МО МВД России 
«Ковровский», 
районная АТК  

Р у к о в о д и т е л и 
учреждений

2017
2018
2019

Снижение мас-
штабов нега-
тивных послед-
ствий терактов

3.3 Разработка инструкций персо-
налу учреждений с учетом опыта 
действий при ЧС, недостатков, 
выявленных в ходе учений и 
тренировок, памяток населении.

по мере 
необхо-
димости

Р у к о в о д и т е л и 
учреждений

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
уровня подго-
товки персо-
нала

3.4 Разработка цикла занятий по 
обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности жилого 
фонда

по 
отдель-

ному 
плану

Отдел развития 
жилищно-комму-
нальной инфра-
структуры

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
у р о в н я  п о д -
готовки насе-
ления

3.5 Обучение руководителей и пер-
сонала ЖКХ на курсах ГО

Отдел развития 
жилищно-ком-
мунальной ин-
ф р а с т р у к т у р ы 
Р у к о в о д и т е л и 
учреждений

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
знаний руково-
дящего соста-
ва учреждений 
и предприятий

3.6 Консультации населения на 
консультационных пунктах при 
администрациях городского и 
сельских поселений

посто-
янно

Главы поселений 2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
бдительности 
населения

3.7 Организация информационных 
стендов по противодействию 
терроризму и экстремизму в 
жилом фонде, местах массового 
пребывания людей, обществен-
ном транспорте

посто-
янно

Отдел развития 
жилищно-комму-
нальной инфра-
структуры
Р у к о в о д и т е л и 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний
Р у к о в о д и т е л и 
т р а н с п о р т н ы х 
преприятий

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
бдительности 
населения

3.8 Повышение уровня защищенно-
сти жилищного фонда от терро-
ристических актов и проявлений 
экстремизма, в том числе:

Р у к о в о д и т е л и 
у п р а в л я ю щ и х 
компаний

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
защищенности 
жилого фонда

ограничение доступа посторон-
них лиц в подъезды многоквар-
тирных жилых домов

посто-
янно

2017
2018
2019

ликвидация надписей и при-
зывов экстремистского толка 
на фасадах многоквартирных 
домов

посто-
янно

2017
2018
2019

мероприятия по улучшению 
освещенности придомовых 
территорий и мест общего 
пользования многоквартирных 
жилых домов

посто-
янно

2017
2018
2019

Итого по усилению антитеррористической защищен-
ности объектов социальной сферы

2017
2018
2019

Всего:

Администрация Ковровского района в 10 час. 16.03.2017 
проводит аукцион открытый по составу участников и способу подачи 
предложений по размеру годовой арендной платы по продаже права 
заключения  сроком на 5 лет договора аренды   нежилого помещения 
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. 

Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно 
приложению  к настоящему извещению. Основание проведения 
аукциона – распоряжения администрации Ковровского района от 
15.02.2017 № 50-р и от 15.02.2017 № 55-р.  

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

Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
21.02.2017, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 14.03.2017, 
рассмотрения заявок –10 час. 14.03.2017. 

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
16.03.2017 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:
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 или физическое лицо, являющееся субъектом малого и среднего 

предпринимательства, соответствующее условиям ст.4  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 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 или физическое лицо, являющееся субъектом малого и 

среднего предпринимательства, соответствующее условиям ст.4  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по тексту – заявитель).

Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3)  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 

заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в 

аукционе, заключением и регистрацией аренды.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.

2.1. Аукционная документация включает в себя:
общую часть;
проект договора аренды (приложение № 1);
форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
 форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о 

проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного 

лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса.
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней со 

дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений 
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в управлении 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации  в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в 
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».

2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

2.10. Изменения в аукционной документации  направляются заказными письмами всем лицам, которым была по 
письменному запросу предоставлена аукционная документация. 

2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней  до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте 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, 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 или 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 – 21.02.2017 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 14.03.2017 до 10-00, 

дата и время рассмотрения заявок 14.03.2017 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 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 заявителей участниками аукциона. 
5.1.1. Комиссией рассматриваются заявки на участие в аукционе, поданные в установленный аукционной документацией 

срок.
5.1.2. В случае подачи одним заявителем двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки им не отозваны, все 

заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются заявителю.
5.1.3. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации 
об аукционе.   

Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо 
направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок и допущенных участников.

5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной 

документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к 
участникам .

5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
лица, аукцион признается несостоявшимся.

5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией. 
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы. 
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 
процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.

5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом 

каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом 
аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии 
с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании 
заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора - размер годовой 
арендной платы.

5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем 
и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением 
об его итогах.

5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  в 
течение дня, следующего за днем подписания протокола.

5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 

форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.

5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о размере 
годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер годовой арендной платы, чем начальный размер 
годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения 
не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается 
несостоявшимся. 

5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, 
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор аукциона 

как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней 
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона. Договор аренды не может быт  заключен ранее 10 
дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru.

6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора 
с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией.

6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от 
заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации  и 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

 Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

 Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его подписания. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, в срок, 
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он  признается 
уклонившимся от заключения договора.

6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение.

6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, при 
отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный проект договора 
подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение,  в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона.

 При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является 
обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора. 

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, аукцион признается несостоявшимся.

6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов аукциона. При 
заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального размера годовой арендной платы, 
указанного в извещении о проведении аукциона.

При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей требованиям 
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру 
годовой арендной платы.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения 

договора аренды нежилого помещения 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 инженерно-технических коммуникаций, соблюдать санитарные и противопожарные требования.

4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения. 
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами с 

составлением соответствующего акта.
4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие использованию помещения в соответствии с 

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

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

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

заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, предоставляющими их;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в процессе 

которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей 
соответствующие услуги,

- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с приложением копии договора, 

уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является существенным нарушением 

настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю ущерб и 
убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет.  Ответственность 
за нарушение санитарных, противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В 
перечисленных случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.

5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню в 
размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально периоду аренды. 

Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не урегулировании сторонами 

рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  администрации Ковровского 

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

Арендодатель Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения 

договора аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м,
 расположенного по адресу: Владимирская область,

 Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21,
 сроком на 5 лет  

Администрации Ковровского района 
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе 
_________________________________________________________________________________________________________________________, 

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 
именуемый далее Претендент, 
ИНН_________________________________________  ОГРН (ОГРИП)______________________________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ____________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт________________________выдан____________________________________________________________________________________

для физического лица , индивидуального предпринимателя
в  лице ___________________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной 
платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/injenegr/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102068
file:///C:/Documents%20and%20Settings/injenegr/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/consultantplus://offline/ref=45FBAAE54FAEBC72AE798465E6434B1D942C69ADA103F2396DFC149E3D3752A0A1A826A20B9A9F0DT7S9H 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/injenegr/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/consultantplus://offline/ref=45FBAAE54FAEBC72AE798465E6434B1D942162AEA103F2396DFC149E3D3752A0A1A826A60AT9S8H 
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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 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 
площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, 

расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
городское поселение Мелехово, п.Мелехово, 

пер.Школьный, д.21, помещение I,  сроком на 5 лет

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
___________________________

две тысячи шестнадцатого года

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение 2 с учетным номером 

33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, расположенное по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, 
помещение I,   (далее – помещение).

1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.
2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %)  _____. 
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором  ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ по 

следующим реквизитам: ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:  
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 1 11 05035 05 0000120, ОКТМО 17 635 173. НДС оплачивается в 
федеральный  бюджет.

Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно.  Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет, 
указанный в настоящем договоре.

2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Арендатор оплачивает 
коммунальные услуги в соответствии с отдельными договорами, не заключение которых является существенным нарушением 
Арендатором настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о его расторжении. 

При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, изложенных в уведомлении, настоящий договор считается 
расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.

3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

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

использованию с учетом местоположения и состояния.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия Арендодателя. 

Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью 
Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.

4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Не сдавать помещение в пользование третьим лицам. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии с нормами и 

правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию 
помещения, внутренних инженерно-технических коммуникаций, соблюдать санитарные и противопожарные требования.

4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения. 
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами с 

составлением соответствующего акта.
4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие использованию помещения в соответствии с 

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

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

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

заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, предоставляющими их;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в процессе 

которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей 
соответствующие услуги,

- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с приложением копии договора, 

уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является существенным нарушением 

настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю ущерб и 
убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет.  Ответственность 
за нарушение санитарных, противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В 
перечисленных случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.

5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню в 
размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально периоду аренды. 

Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не урегулировании сторонами 

рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  администрации Ковровского 

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

Арендодатель Арендатор

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

нежилого помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 
площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, 

расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
городское поселение Мелехово, п.Мелехово, 

пер.Школьный, д.21, помещение I,  сроком на 5 лет

Администрации Ковровского района 
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе 
_________________________________________________________________________________________________________________________, 

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 
именуемый далее Претендент, 
ИНН______________________________________________  ОГРН (ОГРИП)_________________________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ____________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт________________________выдан____________________________________________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в  лице ___________________________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной 
платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения 2 с учетным номером 
33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, расположенное по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, 
помещение I,  обязуюсь: 

1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и документации об аукционе, 
Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной 
службой № 67 от 10.02.2010 года.

2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией 
сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей 
требованиям законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой 
арендной платы.

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

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения договора аренды  

нежилого помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 
площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, 

расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
городское поселение Мелехово, п.Мелехово, 

пер.Школьный, д.21, помещение I,  сроком на 5 лет

ОПИСЬ 
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению  права заключения договора аренды 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в 
помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I,  сроком на 5 лет  

№ п/п Наименование документа Количество листов
1
2  

                 
 Передал                                                                                                          Принял

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

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.

3. Подтверждаю, что:
- являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии с условиями ст.4  Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесен  в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона, 
- в отношении _____________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в заявке и прилагаемых 
к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка будет признана 
ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения

 договора аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м,
 расположенного по адресу: Владимирская область,

 Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21,
 сроком на 5 лет  

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  

№ п/п Наименование документа Количество листов
1
2  

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

Администрация Ковровского района в 10 час. 30 мин. 
16.03.2017 проводит аукцион открытый по составу участников и 
способу подачи предложений по размеру годовой арендной платы по 
продаже права заключения  сроком на 5 лет договора аренды  нежилого 
помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 
13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, 
расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, 
помещение I. 

  Начальный размер годовой арендной платы 15869 рублей 56 копеек 
без НДС,  шаг аукциона 793 рубля 50 копеек, задаток не установлен.

Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно 
приложению  к настоящему извещению. Основание проведения 
аукциона – распоряжения администрации Ковровского района от 
15.02.2017 № 50-р и от 15.02.2017 № 55-р.  

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

Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
21.02.2017, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 14.03.2017, 
рассмотрения заявок –10 час. 14.03.2017. 

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 2 

с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I 
с кадастровым номером 33:07:000602:2036, расположенного по адресу: 

Владимирская область, Ковровский район, городское поселение Мелехово, 
пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I , сроком на 5 лет  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
16.03.2017 в 10- 00

на право заключения договора аренды нежилого помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 
13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, расположенное по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I,  сроком на 5 лет  

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

2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, 
расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение Мелехово, п.Мелехово, пер.
Школьный, д.21, помещение I,  сроком на 5 лет  разработана на основании положений Федерального закона № 135-ФЗ 
от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход права в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее – аукционная документация).

Нежилое помещение 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым 
номером 33:07:000602:2036, расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение 
Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I, является муниципальной собственностью Ковровского района 
Владимирской области (право зарегистрировано 20.04.2012 запись № 33-33-08/025/2012-108) (далее – помещение). 
Помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного многоквартирного жилого дома, имеет центральное 
отопление, электроснабжение, находится в состоянии, пригодном для использования, обременения и ограничения 
отсутствуют. 

1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия:
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 или физическое лицо, являющееся субъектом малого и среднего 

предпринимательства, соответствующее условиям ст.4  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 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 или физическое лицо, являющееся субъектом малого и 

среднего предпринимательства, соответствующее условиям ст.4  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства (по тексту – заявитель).

Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3)  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 

заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в 

аукционе, заключением и регистрацией аренды.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.

2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о 

проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного 

лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса.
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней со 

дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений 
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в управлении 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации  в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в 
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».

2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

2.10. Изменения в аукционной документации  направляются заказными письмами всем лицам, которым была по 
письменному запросу предоставлена аукционная документация. 

2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней  до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте 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, 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 или 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 – 21.02.2017 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 14.03.2017 до 10-00, 

дата и время рассмотрения заявок 14.03.2017 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 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 заявителей участниками аукциона. 
5.1.1. Комиссией рассматриваются заявки на участие в аукционе, поданные в установленный аукционной документацией 

срок.
5.1.2. В случае подачи одним заявителем двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки им не отозваны, все 

заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются заявителю.
5.1.3. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации 
об аукционе.   

Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо 
направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок и допущенных участников.

5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной 

документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к 
участникам .

5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
лица, аукцион признается несостоявшимся.

5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией. 
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы. 
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 
процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.

5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
 1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом 
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом 
аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии 
с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании 
заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора - размер годовой 
арендной платы.

5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем 
и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением 
об его итогах.

5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  в 
течение дня, следующего за днем подписания протокола.

5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 

форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.

5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о размере 
годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер годовой арендной платы, чем начальный размер 
годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения 
не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается 
несостоявшимся. 

5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, 
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор аукциона 

как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней 
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона. Договор аренды не может быт  заключен ранее 10 
дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru.

6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора 
с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией.

6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от 
заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации  и 
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