Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

Администрация Ковровского района в 10 часов 14.10.2016
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.
Участниками аукциона могут быть исключительно субъекты малого
и среднего предпринимательства, соответствующие условиям ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенные
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
согласно ст.4.1 названного закона,
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 – распоряжение администрации Ковровского района от
08.09.2016 № 528-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.
20.09.2016, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 10.10.2016,
рассмотрения заявок –10 час. 10.10.2016.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
заявителем время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим
дням. Телефоны для справок 22044, 21750».

Заместитель главы,
начальник управления

Ю.Н.Турыгин
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
14.10.2016 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 аукционная 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».
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. Помещение имеет
центральное отопление, электроснабжение, находится в состоянии, пригодном для использования, обременения и
ограничения отсутствуют.
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого признается лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о предмете
аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального образования
Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
участник аукциона – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо,
зарегистрированное в установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо
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 внесенное в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения
его заявки комиссией;
цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое
лицо, зарегистрированное в установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого
либо 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 внесенное в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона (по тексту – заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе,
6) отсутствие сведений о заявителе как субъекте малого или среднего предпринимательства в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.
1.4. Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе,
участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
общую часть;
проект договора аренды (приложение № 1);
форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о проведении
аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного
лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней со
дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие
в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в управлении
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.10. Изменения в аукционной документации направляются заказными письмами всем лицам, которым была по
письменному запросу предоставлена аукционная документация.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по письменному запросу предоставлена
аукционная документация.
3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящей
аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведениия и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной
сделкой,
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и настоящей аукционной
документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его полномочного
представителя, если нотариальное удостоверение не установлено аукционной документацией.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии его
печатью.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2 экземплярах согласно
приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев отзыва и пропуска срока
подачи заявки.
4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Дата и время начала приема заявок – 20.09.2016 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 10.10.2016 до 10-00,
дата и время рассмотрения заявок 10.10.2016 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность, соответствующую
требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале
специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до
их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием
для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на
любом этапе его проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального
имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на его
аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При этом в
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки
на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно
подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному
в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на заседании комиссии
непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не регистрируются, не
рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.
5.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией, заявки на участие в
аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что
поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются
такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе
заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке
и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации
об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо
направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок и допущенных участников.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной
документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к
участникам .
5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
лица, аукцион признается несостоявшимся.
5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о
проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один
из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5
процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их представителей).
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены
договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор
по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом
аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии
с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник
аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества,
права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом
цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене
договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора - размер годовой арендной
платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 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. 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
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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,
расположенного 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,
расположенного 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, расположенного 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.
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 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, 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 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
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
Передал
_________________________________
“________” ____________________20___ г.

Принял
____________________________________
“ ________” ___________________20___ г.

Администрация Ковровского района в 10 часов
30 минут
14.10.2016 проводит аукцион открытый по составу участников и
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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.
Участниками аукциона могут быть исключительно субъекты малого
и среднего предпринимательства, соответствующие условиям ст.4
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенные
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
согласно ст.4.1 названного закона,
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 – распоряжение администрации Ковровского района от
08.08.2016 № 485-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.
20.09.2016, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 10.10.2016,
рассмотрения заявок –10 час. 10.10.2016.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии
представителя управления экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района в согласованное с
заявителем время. Документация и формы документов размещаются
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района», на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим
дням. Телефоны для справок 22044, 21750».

Заместитель главы,
начальник управления

Ю.Н.Турыгин
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
14.10.2016 в 10- 30
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 № 3333-08/091/2009-399) (далее – помещение). Помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного
многоквартирного жилого дома. Помещение имеет центральное отопление, электроснабжение, находится в состоянии,
пригодном для использования, обременения и ограничения отсутствуют.
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого признается лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о предмете
аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального образования
Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
участник аукциона – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо,
зарегистрированное в установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо
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 внесенное в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения
его заявки комиссией;
цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое
лицо, зарегистрированное в установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого
либо 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 внесенное в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона (по тексту – заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе,
6) отсутствие сведений о заявителе как субъекте малого или среднего предпринимательства в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства.
1.4. Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе,
участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
общую часть;
проект договора аренды (приложение № 1);
форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о проведении
аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного
лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней со
дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие
в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в управлении
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие изменения
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
2.10. Изменения в аукционной документации направляются заказными письмами всем лицам, которым была по
письменному запросу предоставлена аукционная документация.
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие
уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по письменному запросу предоставлена
аукционная документация.
3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящей
аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведениия и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки
(для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих
личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной
сделкой,
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и настоящей аукционной
документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его полномочного
представителя, если нотариальное удостоверение не установлено аукционной документацией.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно заверенных (для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии его

печатью.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2 экземплярах согласно
приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев отзыва и пропуска срока
подачи заявки.
4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. Одно лицо вправе подать только одну заявку.
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО).
4.3. Дата и время начала приема заявок – 20.09.2016 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 10.10.2016 до 10-00,
дата и время рассмотрения заявок 10.10.2016 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность, соответствующую
требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале
специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до
их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием
для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на
любом этапе его проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального
имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на его
аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При этом в
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки
на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно
подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному
в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на заседании комиссии
непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не регистрируются, не
рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.
5.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией, заявки на участие в
аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что
поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются
такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе
заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке
и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации
об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо
направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок и допущенных участников.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной
документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к
участникам .
5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
лица, аукцион признается несостоявшимся.
5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о
проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один
из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5
процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их представителей).
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены
договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор
по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом
аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии
с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник
аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества,
права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом
цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене
договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора - размер годовой арендной
платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 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 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 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

Вестник

Ковровского района

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,
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
1

Количество листов

2
3
Передал
_________________________________
“________” ____________________20___ г.

Принял
____________________________________
“ ________” ___________________20___ г.

П Р О Т О К О Л от 9 сентября 2016 года
Аукцион, назначенный на 10 часов 9 сентября 2016 года, 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, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Члены комиссии

Л.В. Власевич
Т.С.Иванова
А.В.Фадина

П Р О Т О К О Л от 9 сентября 2016 года
Аукцион, назначенный на 10 часов 30 минут 9 сентября 2016 года, 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, признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Члены комиссии

Л.В. Власевич
Т.С.Иванова
А.В.Фадина

П Р О Т О К О Л от 9 сентября 2016 года
На участие в аукционе, открытом по составу участников и способу
подачи предложений по размеру годовой арендной платы, назначенном
на 11 часов 09.09.2016, по продаже права заключения сроком на
5 лет договора аренды нежилого помещения 4 с учетным номером
33:07:000602:2036/3 площадью 28,5 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, поступила 1 заявка:
регистрационный № 14 от 05.09.2016 заявитель ИП Савостин К.Г.
Решением комиссии от 05.09.2016 ИП Савостин К.Г. допущен к участию
в аукционе.
Комиссия решила:
1. Признать заявку ИП Савостина К.Г. соответствующей требованиям

3

№28 от 14.09.2016 г.

законодательства и аукционной документации.
2. В соответствии с пунктом 5.1.9, 5.2.12 аукционной документации в
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка, признать аукцион несостоявшимся.
3. В соответствии с пунктом 6.7. аукционной документации договор
аренды нежилого помещения 4 с учетным номером 33:07:000602:2036/3
площадью 28,5 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 подлежит заключению с
субъектом
малого
предпринимательства
индивидуальным
предпринимателем
Савостиным Кириллом Геннадьевичем по
начальному размеру годовой арендной платы.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых
вручается ИП Савостину К.Г. и считается уведомлением об итогах
аукциона.
Члены комиссии

Л.В. Власевич
Т.С.Иванова
А.В.Фадина

Протокол получил:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
31.08.2016

№ 645

Об утверждении Порядка принятия решения о признании
безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в
районный бюджет
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
6 мая 2016 г. № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в районный бюджет согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на
исполняющего обязанности начальника финансового управления
администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

1.1.2.2. в абзаце 7 цифры «177614» заменить цифрами «185383».
1.1.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить в
редакции согласно приложению №1 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.2.1. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить в
следующей редакции:
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
НаимеОтветстОценка расходов по годам реализации,
нование
венный
годы
подпро- исполнитель
(тыс. рублей)
всего
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год
граммы и соиспол2015
2016
2017
2018
2019
2020
нители под- 2014-2020 2014
программы,
главные
распорядители средств
бюджетов
(далее ГРБС)
всего
2489764,1 333734,8 405102,1 368733,9 361931,8 365232,1327514,7 327514,7
«Развитие дошкольного,
федераль2465,8
1595,8
870
общего
ный
и дополбюджет
нительобластной 1347918,5 184396,9 197882,3 195463,1 192885,1 192885,1192203,0 192203,0
ного
бюджет
образования
детей на районный
2014бюджет
2020
годы»

1.2.2. Раздел VII «Перечень мероприятий подпрограммы 1» изложить в
редакции согласно приложению № 2 к постановлению администрации
Ковровского района.
1.3. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.3.1. В разделе I «ПАСПОРТ»
строку «Объемы и источники
финансирования», изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования

2016 год

Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные
средства
Областной бюджет
Районный бюджет
Внебюджетные
средства

В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от 31.08.2016.№ 645

Порядок
принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в районный бюджет (далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия принятия решения о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в районный бюджет.
2. Главные администраторы (администраторы) доходов районного бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 160.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляют бюджетные полномочия по принятию решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет.
3. Основаниями для принятия главными администраторами (администраторами) доходов бюджета решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет являются законодательно установленные случаи:
а) смерть физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявление его умершим в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признание банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответствии с
Федеральным законом от 26.10.2010г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
в) ликвидация организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным
по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками)
указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятие судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности),
в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о
взыскании задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о
возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи
46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования
задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по
делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве.
Помимо указанных случаев административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными
к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для
перерыва, приостановления или продления такого срока.
4. Главный администратор (администратор) доходов бюджета выявляет наличие задолженности по платежам в районный
бюджет, осуществляет сбор документов, предусмотренных пунктом 8 Порядка, и выносит вопрос о признании задолженности
по платежам в районный бюджет безнадежной к взысканию и о её списании на рассмотрение комиссией по принятию решения
о признании задолженности по платежам в районный бюджет безнадежной к взысканию и её списанию (далее – комиссия).
5. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет и её списании
принимается постоянно действующей комиссией.
6. Порядок работы комиссии, ее состав, положение о комиссии по рассмотрению и принятию решения о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный бюджет утверждается руководителем главного
администратора (администратора) доходов бюджета.
7. Главный администратор (администратор) доходов бюджета принимает решение о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в районный бюджет на основании документов, подтверждающих обстоятельства,
предусмотренные пунктом 3 Порядка.
8. Главный администратор (администратор) доходов бюджета устанавливает исчерпывающий перечень документов для
каждого случая, указанного в пункте 3 Порядка, необходимый для признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в районный бюджет с обязательным включением следующих подтверждающих документов:
а) выписка из отчетности главного администратора (администратора) доходов бюджета об учитываемых суммах
задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справка главного администратора (администратора) доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания
задолженности по платежам в бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том
числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт
объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении
деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет, из
Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации –
плательщика платежей в бюджет;
судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности),
в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании
задолженности по платежам в бюджет;
постановление судебного пристава – исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
9. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в районный бюджет безнадежной к
взысканию комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует
повторному рассмотрению вопроса о возможности признания задолженности по платежам в бюджет безнадежной к
взысканию.
10. Принятое комиссией решение оформляется протоколом и подписывается членами комиссии.
11. Протокол должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины
постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в
бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов комиссии.
12. Оформленный комиссией протокол утверждается руководителем администратора доходов бюджета.
13. Списание (восстановление) задолженности по платежам в районный бюджет администраторы доходов бюджета
осуществляют на основании решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в районный
бюджет в соответствии с пунктом 339 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
13.09.2016

№ 668

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»
(далее –
Программа),
утвержденной
постановлением
администрации
Ковровского района от 29.11.2013 № 1186, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ» в строке «Объемы и источники
финансирования Программы» цифры «2867482,1» заменить цифрами
«2878699,1», цифры «409580,4» заменить цифрами «420797,4».
1.1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.2.1. в абзаце 4 цифры «1216500,1» заменить цифрами «1224269,1»;

Областной бюджет Районный бюджет
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
2999,0
6596,2
2819,0
8795,4
2595,0
6246,6
2595,0
5746,6
2595,0
5746,6
3087,0
6812,4
3087,0
6812,4
19777,0
46756,2

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:

Внебюджетные
источники
20344,1
25423,3
19469,3
18969,3
18969,3
18969,3
18969,3
141113,9

1.3.2. В разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
пункты 2016 год и итого изложить в следующей редакции:

ИТОГО

Глава администрации
Ковровского района

1139379,8 149337,9 205624,0 172400,8 169046,7 172347,0 135311,7 135311,7

2595,0
6246,6

200,0

10,0

18969,3

-

-

19777,0
46756,2

1000,0

10,0

141113,9

-

-

1.3.3. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению №
3 к постановлению администрации Ковровского района.
1.4. В приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.4.1. В разделе I «ПАСПОРТ »:
1.4.1.2.в строке «Объёмы и источники финансирования подпрограммы»
цифры «21693,6» заменить цифрами «23410,1», цифры «2899,5»
заменить цифрами «4616,0».
1.4.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» цифры
«21693,6» заменить цифрами «23410,1», цифры «2899,5» заменить
цифрами «4616,0».
1.4.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить в
редакции, согласно приложению № 7 к постановлению администрации
Ковровского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования И.Е. МЕДВЕДЕВУ.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 13.09 2016 № 668

1

Наименование
ОтветстОценка расходов по годам реализации,
программы,
венный
годы
(тыс. рублей)
подпрограммы исполнитель и
всего по
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год
муниципальной соисполнимунициреализареализареалиреали- реали- реалипрограммы,
тели мунипальной
ции
ции
зации
зации
зации
зации
основного
ципальной
2015
2016
2017
2018
2019
мероприятия
программы, программе 2014
подпрограм- 2014-2020
мы, основного
мероприятия,
главные
распорядители средств
районного
бюджета (далее - ГРБС)
2

3

всего
М у н и ц и - «Развитие обрап а л ь н а я зования Ковровпрограмма ского района на федеральный
2014-2020 годы»
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
Внебюджетные
источники
П о д п р о - «Развитие довсего
грамма 1
школьного,
общего и допол- федеральный
нительного обрабюджет
зования детей на областной
2014 -2020 годы».
бюджет
районный
бюджет
П о д п р о - «Развитие сети
всего
грамма 2
дошкольных
о б р а з о в а т е л ь - федеральный
ных учреждений
бюджет
Ковровского рай- областной
она на 2014-2020
бюджет
годы»
районный
бюджет

П о д п р о - «Одарённые дети
всего
грамма 3
Ковровского
района» на 2014- федеральный
2020 годы
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
П о д п р о -«Совершенствсего
грамма 4
вование организации питания федеральный
обучающихся,
бюджет
воспитанников областной
муниципальных
бюджет
образовательных районный
организаций на
бюджет
2014-2020 годы»
внебюджетные
источники
П о д п р о -«Совершенствсего
грамма 5
вование организации отдыха федеральный
и оздоровления
бюджет
детей и подрост- областной
ков Ковровского
бюджет
района на 2014- районный
2020 годы»
бюджет
внебюджетные
источники
П о д п р о - «Безопасность
всего
грамма 6
образовательной
организации на федеральный
2014-2020 годы»
бюджет
областной
бюджет
районный
бюджет
П о д п р о -«Обеспечение
всего
грамма 7
защиты прав и
и н т е р е с о в д е - федеральный
тей-сирот и дебюджет
тей, оставшихся областной
без попечения
бюджет
р о д и т е л е й , н а районный
2014-2020 годы»
бюджет

4

5

6

7

8

9

10

7-й год
реализации 2020

11

II. Перечень мероприятий подпрограммы 1
Наименование
мероприятия

Срок
Объем
В том числе за счет средств
исполне- финансиро федераль област- районного внебюдния
вания
ного
ного
бюджета
жетных
(тыс. руб.) бюджета бюджета
источников

1. Развитие дошкольного образования
1.1. Обеспечение госу- Всего:
433777,9
дарственных гарантий
реализации прав на 2014 год 60133,7
получение общедоступ- 2015 год 61234,2
ного и бесплатного до- 2016 год 61704,0
школьного образования. 2017 год 61704,0
2018 год 61704,0
2019 год 63649,0
2020 год 63649,0
1.2. Обеспечение де- Всего:
ятельности (оказание
услуг) дошкольными 2014 год
образовательными ор- 2015 год
ганизациями.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.3. Компенсация части
родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного
образования.

433777,9

382231,6

382231,6

54383,8
55006,1
55626,5
56626,5
56626,5
51981,1
51981,1

54383,8
55006,1
55626,5
56626,5
56626,5
51981,1
51981,1

36901,0

36901,0

4792,0
6238,0
4983,0
4983,0
4983,0
5461,0
5461,0

4792,0
6238,0
4983,0
4983,0
4983,0
5461,0
5461,0

1.4. Социальная поддер- Всего:
жка детей-инвалидов
дошкольного возраста. 2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.5. Оформление (переоформление) лицензии
в дошкольных образовательных организациях.

1944,1

1944,1

295,0
232,1
279,0
279,0
279,0
290,0
290,0

295,0
232,1
279,0
279,0
279,0
290,0
290,0

1.6 Укрепление матери- Всего:
ально-технической базы
дошкольных образова- 2014 год
тельных организаций
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

16626,3

16626,3

3169,0
2540,9
4200,0
1706,7
3721,9
643,9
643,9

3169,0
2540,9
4200,0
1706,7
3721,9
643,9
643,9

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

Всего:

975,5

975,5

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

232,6
72,2
182,9
182,9
182,9
61,0
61,0

232,6
72,2
182,9
182,9
182,9
61,0
61,0

2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1 Обеспечение госу- Всего:
737988,4
737988,4
дарственных гарантий
реализации прав на по- 2014 год 100479,8
100479,8
лучение общедоступно- 2015 год 110417,0
110417,0
го и бесплатного общего 2016 год 105453,0
105453,0
образования в муници- 2017 год 105453,0
105453,0
пальных общеобразова- 2018 год 105453,0
105453,0
тельных организациях, 2019 год 105366,3
105366,3
обеспечение дополни- 2020 год 105366,3
105366,3
тельного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях.
2.2 Обеспечение де- Всего:
ятельности (оказание
услуг) образовательны- 2014 год
ми организациями.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

13022,2

2578,6

870

1494764,3 207249,6 219006,4 215217,6 213696,1 212639,6 213477,5 213477,5
1224269,1 162823,2 219998,9 185383 180471,6 183437,8 146162,5 145992,1
143194,9

20718,3 25842,6 19326,8 19326,8 19326,8 19326,8

19326,8

2489764,1 333734,8 405102,1 368733,9 361931,8 365232,1 327514,7 327514,7
2465,8

0

1595,8

870

0

0

0

0

1347918,5 184396,9 197882,3 195463,1 192885,1 192885,1 192203,0 192203,0
1139379,8 149337,9 205624 172400,8 169046,7 172347 135311,7 135311,7
18565,7

17752,0

370,5

443,2

0

0

0

12197,2

12197,2

0

0

0

0

0

0

3237,2

3237,2

0

0

0

0

0

0

3131,3

2317,6

370,5

443,2

0

0

0

0

3023,4

313

221,9

480,1

504,2

504,2

500,0

500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3023,4

313

221,9

480,1

504,2

504,2

500,0

500,0

207147,1

29939,3 37037,7 27810,9 27310,9 27310,9 28868,7

0

28868,7

19777,0

2999,0

2819,0

2595,0

2595,0

2595,0

3087,0

3087,0

46756,2

6596,2

8795,4

6246,6

5746,6

5746,6

6812,4

6812,4

140613,9

20344,1 25423,3 18969,3 18969,3 18969,3 18969,3

18969,3

32425,2

4544,8

4534,8

4620,8

4681,2

4681,2

4681,2

4681,2

0

0

0

0

0

0

0

0

21275,9

2869,1

3071,8

3067,0

3067,0

3067,0

3067,0

3067,0

8568,3

1301,5

1043,7

1196,3

1256,7

1256,7

1256,7

1256,7

2581,0

374,2

419,3

357,5

357,5

357,5

357,5

357,5

23410,1

2957,0

3943,4

4616

3917,4

3583,3

2281,7

2111,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23410,1

2957,0

3943,4

4616

3917,4

3583,3

2281,7

2111,3

104363,5

14572,4 16216,1 14092,5 15149,0 14092,5 15120,5

15120,5

1807,8
102555,7
0

825,0

982,8

0

13747,4 15233,3 14092,5
0

0

0

0
15149
0

0

0

14092,5 15120,5
0

0

0
15120,5
0

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

Всего:

1.7 Использование информационных систем
функционирования
дошкольных образовательных организаций
(подключение к единому
порталу системы образования Владимирской
области )

Исполнители – Ожидаемые реответственные зультаты (колиза реализацию чественные или
мероприятия к а ч е с т в е н н ы е
показатели)
Управление
образования
Образовательные
организации

60133,7
61234,2
61704,0
61704,0
61704,0
63649,0
63649,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

257343,8

257343,8

37662,8
40775,6
38173,8
40233,8
40233,8
30132,0
30132,0

37662,8
40775,6
38173,8
40233,8
40233,8
30132,0
30132,0

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

2.3. Реализация мер по
введению федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего образования, среднего
общего образования.

Управление
образования
Образовательные
организации

2.4. Развитие инновационной деятельности
образовательных организаций.

Управление
образования
Образовательные
организации

2.5. Организация и проведение государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего
общего образования.

Управление
образования
Образовательные
организации

Финансирование не требуется

2.6. Лицензирование и
аккредитация образовательных организаций.
2.7. Укрепление матери- Всего:
ально-технической базы
общеобразовательных 2014 год
организаций.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

91944,8

2.8 Использование
информационных систем функционирования
общеобразовательных
организаций (подключение к единому порталу
системы образования
Владимирской области).

2155,0

12833,9
58092,8
9275,6
3714,9
5000,0
1513,8
1513,8

2155,0

89789,8
12833,9
58092,8
7120,6
3714,9
5000,0
1513,8
1513,8

Всего:

1051,9

1051,9

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

208,1
101,3
247,7
187,7
187,7
59,7
59,7

208,1
101,3
247,7
187,7
187,7
59,7
59,7

2.9.Иные межбюджет- Всего
ные трансферты бюд- 2014 год
жетам на поощрение 2015 год
лучших учителей в рам- 2016 год
ках подпрограммы «Развитие системы оценки
качества образования
и информационной
прозрачности системы
образования «Государственной программы
«Развитие образования
на 2014-2020 годы

150,0
50,0
50,0
50,0

2.10. Расходы на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий
для занятия физической
культурой и спортом
2.11. Оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программа среднего
общего образования

Всего
2015 год
2016 год

3707,7
2399,7
1308,0

Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

833,7
93,3
377,1
121,1
121,1
121,1
-

2878699,1 403813,3 473869,6 420797,4 413494,5 415404,2 378966,8 378796,4
16470,8

Ковровского района
Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 13.09.2016 № 668

VII. Перечень программных мероприятий
Статус

Вестник

150,0
50,0
50,0
50,0

2465,8
1595,8
870,0

1056,9
683,9
373,0

Управление
образования
Образовательные
организации

185,0
120,0
65,0

126704,5
10303,5
9938,0
25909,6
25909,6
25909,6
14367,1
14367,1

43853,3

3854,0

39999,3

5942,0
6796,3
7149,0
7149,0
7149,0
4834,0
4834,0

809,0
386,0
449,0
449,0
449,0
656,0
656,0

5133,0
6410,3
6700,0
6700,0
6700,0
4178,0
4178,0

3.3. Внедрение современных моделей
успешной социализации
детей, интегрированных моделей общего и
дополнительного образования.
3.4. Улучшение матери- Всего:
ально-технической базы 2015 год
организаций дополни- 2016 год
тельного образования.

Управление
образования
Образовательные
организации

833,7
93,3
377,1
121,1
121,1
121,1
-

3. Развитие дополнительного образования
3.1. Обеспечение де- Всего:
126704,5
ятельности (оказание
у с л у г ) о р г а н и з а ц и й 2014 год 10303,5
дополнительного обра- 2015 год
9938,0
зования.
2016 год 25909,6
2017 год 25909,6
2018 год 25909,6
2019 год 14367,1
2020 год 14367,1
3.2. Повышение зара- Всего
ботной платы педагогических работников 2014 год
организаций дополни- 2015 год
тельного образования. 2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Управление
образования
Образовательные
организации
Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

554,2
94,2
460,0

554,2
94,2
460,0

Управление
образования
Образовательные
организации
4. Реализация моделей получения качественного общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
4.1. Внедрение федеУправление
ральных государственобразования
ных образовательных
Образостандартов дошкольновательные
го, начального общего,
Финансирование не требуется
организации
основного общего и
среднего общего образования для детейинвалидов.
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4.2. Создание безбарьерной среды обучения.

Управление
образования
Образовательные
организации

5. Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего и дополнительного образования
5.1. Участие в областУправление
ном конкурсе на лучшее
образования
общеобразовательное
Финансирование не требуется
Образоучреждение области
вательные
по организации физорганизации
культурно-спортивной
и оздоровительной
работы.
6. Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования
6.1. Заключение эффективного контракта
с педагогами в сфере
Финансирование не требуется
общего образования и
дополнительного образования.
6.2. Участие в региональных, всероссийских
конкурсных мероприятиях по выявлению и
поддержке лучших работников образования,
продвижению передовых идей и проектов.
6.3. Создание и обновление кадрового
резерва руководителей
системы общего образования и дополнительного образования.
6.4. Оплата услуг по
проезду квалифицированных специалистов к
месту работы и обратно,
привлеченных для качественного выполнения
учебно-воспитательного
процесса в образовательных организациях.

Управление
образования
Образовательные
организации
Управление
образования
Образовательные
организации

Управление
образования
Образовательные
организации

Финансирование не требуется

Всего:

126,1

126,1

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

100,2
25,9
-

100,2
25,9
-

Управление
образования
Образовательные
организации

7. Развитие инфраструктуры общего образования и дополнительного образования
7.1. Строительство и
реконструкция зданий
образовательных организаций.

Управление
образования
Образовательные
организации
Управление
образования
Образовательные
организации

7.2. Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций
(ремонты и др. работы).

8. Социальные гарантии воспитанникам, учащимся и работникам образовательных организаций
8.1. Компенсация рас- Всего:
122055,0
122055,0
Управление
ходов на оплату жилых
образования
помещений, отопления 2014 год 16532,0
16532,0
Образои освещения педаго- 2015 год 17310,0
17310,0
вательные
гическим работникам, 2016 год 18931,0
18931,0
организации
проживающим и ра- 2017 год 18931,0
18931,0
ботающим в сельской 2018 год 18931,0
18931,0
местности.
2019 год 15710,0
15710,0
2020 год 15710,0
15710,0
8.2.Доведение среднеУправление
месячной заработной
образования
платы педагогических
Образоработников муниципальвательные
ных дошкольных образоорганизации
вательных организаций
до средней заработной
платы в общем образовании
8.3. Доведение среднеУправление
месячной заработной
образования
платы педагогических
Образоработников муниципальвательные
ных общеобразовательорганизации
ных организаций до
средней заработной
платы экономики региона.
8.4. Доведение среднеУправление
месячной заработной
образования
платы педагогических
Образоработников муниципальвательные
ных организаций дополорганизации
нительного образования
к средней заработной
плате экономики региона.
8.5. Предоставление Всего:
586,3
586,3
Управление
бесплатных проездных
образования
билетов обучающимся 2014 год
80,8
80,8
Образообразовательных орга- 2015 год
69,7
69,7
вательные
низаций.
2016 год
60,0
60,0
организации
2017 год
2018 год
2019 год
187,9
187,9
2020 год
187,9
187,9
9. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
Управление
15001,1
6875,0
21876,1
9.1. Обеспечение де- Всего:
образования
ятельности органа,
1984,4
1004,0
2988,4
о с у щ е с т в л я ю щ е г о 2014 год
2289,6
954,0
3243,6
управление в сфере об- 2015 год
2475,1
965,0
3440,1
2016 год
разования района
2485,0
965,0
3450,0
2017 год
2485,0
965,0
3450,0
2018 год
1641,0
1011,0
2652,0
2019 год
1641,0
1011,0
2652,0
2020 год
Управление
208624,9
208624,9
9.2. Обеспечение де- Всего:
образования
ятельности (оказание
МБУ «ЦРО»
23426,9
услуг) муниципального 2014 год 23426,9
30087,4
бюджетного учреждения 2015 год 30087,4
31299,6
«Центр развития обра- 2016 год 31299,6
31299,6
2017 год 31299,6
зования»
31299,6
2018 год 31299,6
30605,9
2019 год 30605,9
30605,9
2020 год 30605,9
9.3.Укрепление матери- Всего
ально-технической базы 2014 год

27,0
27,0

27,0
27,0

Приложение № 3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 13.09.2016 № 668
Перечень программных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района на 2014-2020 годы»
Наименование
№ мероприятия
п/п

1

Срок исполнения

2

Объем В том числе за счет средств Исполнители О ж и д а е м ы е р е финанответственные з у л ь т а т ы ( к о л и Внебюд- за реализацию ч е с т в е н н ы е и л и
сиро- Област- Райного
онного жетные мероприятия качественные пования
бюдбюджета
средства
(тыс.
казатели)
жета
руб.)
3

4

5

6

7

I. Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных учреждениях
1.1. Обеспечение бесплат- 2014-2015 гг 6358,2
5818,0
540,2
Управление об- Обеспечение бесразования,
платным горячим
ным горячим питанием 2014 г
3226,2
2999,0
227,2
3132,0
2819,0
313,0
общеобразова- питанием учащихся
(завтрак)
2015 г
- обучающихся 1-4 классов
тельные учре- 1-4 классов (100%).
ждения
- обучающихся 1-4 классов 2016-2020 гг 9035,5
льготной категории:
2016 г
1695,1
- дети-инвалиды;
2017 г
1695,1
- дети с ОВЗ;
2018 г
1695,1
1975,1
- дети из малоимущих семей 2019 г
2020 г
1975,1
- обучающихся 5-11 классов 2016-2020 гг 312,0
62,4
льготной категории:
2016 г
- дети-инвалиды;
2017 г
62,4
- дети с ОВЗ
2018 г
62,4
2019 г
62,4
2020 г
62,4
1.2. Осуществление компенса- 2014-2015 гг 778,1
ционных выплат:
2014 г
519,8
- на питание (завтрак) для 2015 г
258,3
льготных категорий обучающихся 5-11 классов: детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации; детей из
малообеспеченных семей,
опекаемых детей (без выплат); детей-инвалидов
- на питание обучающихся 2016-2020 гг 8218,5
1-4 классов, не относящихся 2016 г
1558,9
к льготной категории
2017 г
1558,9
2018 г
1558,9
2019 г
1770,9
2020 г
1770,9
- на питание (завтрак) об- 2014-2015 гг 2750,1
учающихся 5-11 классов, 2014 г
1430,8
не относящихся к льготной 2015г
1319,3
категории

7976,0
1483,2
1483,2
1483,2
1763,2
1763,2

1059,5
211,9
211,9
211,9
211,9
211,9

Управление об- Обеспечение бесразования,
платным горячим
общеобразова- питанием учащихся
тельные учре- 1-4 классов льготной
ждения
категории (100%).

-

312,0
62,4
62,4
62,4
62,4
62,4
778,1
519,8
258,3

Управление об- Обеспечение бесразования,
платным горячим
общеобразова- питанием учащихтельные учре- с я 5 - 1 1 к л а с с о в
ждения
льготной категории
(100%).
Управление об- Увеличение охвата
разования,
питанием учащихобщеобразова- с я , н у ж д а ю щ и х с я
тельные учре- в государственной
ждения
поддержке

5983,0
1111,8
1111,8
1111,8
1323,8
1323,8

2235,5
447,1
447,1
447,1
447,1
447,1
2750,1
1430,8
1319,3

Управление об- Обеспечение горяразования,
чим питанием учаобщеобразова- щихся 1-4 классов
тельные учре- (100%).
ждения

- на питание (завтрак) для 2016-2020 гг 1992,5
льготных категорий обучаю- 2016 г
398,5
щихся 5-11 классов:
2017 г
398,5
детей их малоимущих семей 2018 г
398,5
2019 г
398,5
2020 г
398,5
- на питание (завтрак) для 2014-2015 гг 85,3
обучающихся классов VII 2014 г
52,7
вида
2015 г
32,6

1992,5
398,5
398,5
398,5
398,5
398,5
85,3
52,7
32,6

Управление об- Увеличение охвата
разования,
питанием обучаюобщеобразова- щихся
тельные учреждения

- на питание обучающихся 2016-2020 гг 1105,5
кадетского класса (МБОУ 2016 г
221,1
«Мелеховская СОШ № 1 2017 г
221,1
имени И.П. Монахова)
2018 г
221,1
2019 г
221,1
2020 г
221,1
1.3. Организация бесплатно- 2014-2015 гг 879,3
го питания обучающихся 2014 г
553,8
кадетского класса (МБОУ 2015 г
325,5
«Мелеховская СОШ № 1
имени И.П. Монахова)

1105,5
221,1
221,1
221,1
221,1
221,1
879,3
553,8
325,5

Управление об- Увеличение охвата
разования,
питанием обучаюобщеобразова- щихся
тельные учреждения

Управление об- 100% охват обучаразования,
ющихся классов VII
общеобразова- вида
тельные учреждения
Управление об- 100% охват обучаразования,
ющихся кадетского
МБОУ «Меле- класса питанием
ховская СОШ
№ 1имени И.П.
Монахова»
Управление об- 100% охват обучаразования,
ющихся кадетского
МБОУ «Меле- класса бесплатным
х о в с к а я С О Ш питанием
№ 1имени И.П.
Монахова»
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1.4. Организация питания детей 2014-2020 гг 1569,4
в дошкольной группе обще- 2014 г
43,8
образовательного учрежде- 2015 г
243,6
ния МБОУ «Санниковская 2016 г
256,4
ООШ»
2017 г
256,4
2018 г
256,4
2019 г
256,4
2020 г
256,4
1.5. О р г а н и з а ц и я г о р я ч е г о 2014-2020гг
питания (завтраки, обеды) 2014 г
обучающихся 1 - 11 клас- 2015 г
сов за счет родительских 2016 г
средств
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г

337,2
43,8
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9

28434,8
3930,7
6004,1
3700,0
3700,0
3700,0
3700,0
3700,0

1.6. Организация горячего пи- 2014-2020 гг 133171,0
тания воспитанников до- 2014 г
20181,6
школьных образовательных 2015 г
25722,3
2016 г
17419,1
организаций
2017 г
16929,1
16929,1
2018 г
2019 г
17994,9
2020 г
17994,9

1232,2
194,7
207,5
207,5
207,5
207,5
207,5

Управление об- О б е с п е ч е н и е
разования,
качественного и
МБОУ «Санни- сбалансированного
ковская ООШ» питания

28434,8
3930,7
6004,1
3700,0
3700,0
3700,0
3700,0
3700,0

Управление об- Увеличение охвата
разования,
питанием обучаюобщеобразова- щихся 5-11 классов
тельные учреждения

2744,0
548,8
548,8
548,8
548,8
548,8

У п р а в л е н и е 100% охват питанио б р а з о в а н и я , ем воспитанников
дошкольные
образовательные организации

- детей из многодетных се- 2016-2020 гг 7370,0
мей, имеющих трех и более 2016 г
1474,0
несовершеннолетних детей 2017 г
1474,0
2018 г
1474,0
2019 г
1474,0
2020 г
1474,0

7370,0
1474,0
1474,0
1474,0
1474,0
1474,0

У п р а в л е н и е 100% охват питанио б р а з о в а н и я , ем воспитанников
дошкольные
образовательные организации

на питание воспитанников, 2016-2020 гг 1333,0
родители (законные пред- 2016 г
266,6
ставители) которых являются 2017 г
266,6
работниками ДОУ, распо- 2018 г
266,6
ложенного на территории 2019 г
266,6
Мелеховского городского 2020 г
266,6
поселения, МБУ «ЦРО» из числа младших воспитателей и
обслуживающего персонала

1333,0
266,6
266,6
266,6
266,6
266,6

У п р а в л е н и е 100% охват питанио б р а з о в а н и я , ем воспитанников
дошкольные
образовательные организации

1.7. Обеспечение медико-био- 2014-2020 гг
логической и гигиенической
оценки рационов школьного
питания, примерных меню
общеобразовательных учреждений

Управление об- Повышение качестразования,
ва и безопасности
МБУ «ЦРО»,
питания
Роспотребнадзор

1.8. Обеспечение включения 2014-2020 гг
в рационы питания детей
и подростков продуктов
питания промышленного
производства, обогащенных
необходимыми микронутриентами

Управление об- Повышение качестразования,
ва и безопасности
МБУ «ЦРО»,
питания
образовательные учреждения

1.9. Осуществление производ- 2014-2020 гг
ственного контроля за качеством и безопасностью
используемого сырья и вырабатываемой продукции,
соблюдение санитарных,
ветеринарных правил и
требований к технологической документации при
производстве, хранении,
транспортировке продукции,
выполнение необходимых
санитарно-противоэпидемических мероприятий в
соответствии с требованиями законодательства и
действующих нормативноправовых документов

Управление об- Обеспечение качеразования,
ства и доступности
МБУ «ЦРО»,
питания, снижение
Роспотребнад- производственных
зор,
издержек, повышеобразователь- ние эффективности
ные учреждения системы организации питания детей
в образовательных
учреждениях

1.10 Мониторинг состояния здо- 2014-2020
ровья обучающихся, обесгг.
печенности необходимыми
пищевыми веществами,
качественным и количественным составом рациона
питания и ассортиментом
продуктов, используемых
в питании

Управления об- Анализ сложившейся
разования
ситуации

1.11 Мониторинг состояния и 2014-2020
наличия технологического
гг.
оборудования в школьных
пищеблоках

МБУ «ЦРО»,
Справка о состоянии
общеобразова- и наличии технолотельные учре- гического оборудождения
вания в школьных
пищеблоках

1.12 О б о б щ е н и е и р а с - 2015-2020 гг
п р о с т р а н е н и е
положительного опыта
организации качественного
и правильного питания
школьников в
общеобразовательных
учреждениях

Управление об- Повышение эффекразования,
тивности системы
М Б У « Ц Р О » , организации питаобразователь- ния в общеобразованые учреждения тельных учреждениях

II. Укрепление материально-технической базы столовых
2.1. Оснащение пищеблоков 2014500,0
500,0
Управление об- Модернизация сиразования,
стемы питания в
образовательных учрежде- 2020 гг
ний современным техно- 2014 г
образователь- о б р а з о в а т е л ь н ы х
логическим и холодильным 2015 г
100,0
100,0
ные учреждение учреждениях района
100,0
оборудованием:
2016 г.
100,0
2017 г
100,0
100,0
2018 г
100,0
100,0
2019 г
100,0
100,0
2020 г
У п р а в л е н и е Создание условий
2.2. Поверка и ремонт весового 20140,0
0,0
хозяйства в образователь- 2020 гг
образования,для организации
образователь- школьного питания
ных учреждениях
2014 г
ные учреждения
2015 г
2016 г.
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2.3. Обновление кухонного ин- 2014250,0
250,0
У п р а в л е н и е Создание условий
вентаря, кухонной посуды 2020 гг
образования,для организации
2014 г
образователь- школьного питания
2015 г
50,0
50,0
ные учреждения
2016 г.
50,0
50,0
2017 г
50,0
50,0
2018 г
50,0
50,0
2019 г
50,0
50,0
2020 г
2.4. Обновление столовой посу- 2014250,0
250,0
У п р а в л е н и е Создание условий
ды, столовых приборов
2020 гг
образования,для организации
2014 г
образователь- школьного питания
2015 г
50,0
50,0
ные учреждения
2016 г.
50,0
50,0
2017 г
50,0
50,0
2018 г
50,0
50,0
2019 г
50,0
50,0
2020 г
2.5. Замена мебели обеден- 2014-2020
У п р а в л е н и е Создание условий
ного зала
гг.
образования,для организации
2014 г
общеобразова- школьного питания
2015 г
тельные учре2016 г.
ждения
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
III. Совершенствование кадрового обеспечения
3.1. П р о в е д е н и е
и н - 2014-2020
МБУ «ЦРО»
Повышение професф о р м а ц и о н н о - гг.
сионального уровня
практических семинаров
поваров, обеспечедля работников школьных
ние качества и безстоловых
опасности питания
детей в образовательных учреждениях
IV. Формирование у детей и подростков знаний об основах здорового питания
4. 1. Введение образовательного 2014Управление об- Ф о р м и р о в а н и е у
курса «Основы здорового 2020 гг
разования,
учащихся культуры
питания» в 3 - 4 классах,
общеобразова- питания и чувства
организация работы кружтельные учре- ответственности за
ков, факультативов, вклюждения
свое здоровье
чение вопросов питания в
базовые школьные курсы:
«ОБЖ», «Окружающий мир»,
«Природоведение», «Естествознание», "Биология»,
«Технология»
4.2. Включение вопросов о здо- 2014-2020
МБУ «ИМЦ»,
Совершенстворовом питании в родитель- гг.
общеобразова- в а н и е
системы
ский всеобуч
тельные учре- просветительской
ждения
р а б о т ы
общеобразовательных учреждений по
организации
рационального
питания
4.3. Санитарное просвещение 2014обучающихся и педагогиче- 2020 гг
ского состава. Организация
семинаров, «круглых столов»
по актуальным проблемам
питания школьников. Проведение классных часов,
лекций, бесед и т.д.; выпуск
санбюллетеней о здоровой пище, проведение «Дня
здоровья»
4.4. Проведение районных кон- 2014-2020
курсов среди общеобра- гг.
зовательных учреждений 2014 г
по пропаганде здорового 2015 г
питания
2016 г.
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
4.5. Разработка и издание на- 2014глядной рекламы по обуче- 2020 г.
нию детей и подростков 2014 г
основам здорового питания 2015 г
2016 г.
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г

Управление об- Повышение професразования,
сионального уровня
М Б У « Ц Р О » , педагогов. Повышеобразователь- ние культуры питания
ные учреждения школьников

10,0
10,0
-

Вестник

Ковровского района
№28 от 14.09.2016 г.

10,0
10,0
-

Управление об- Повышение культуразования,
ры питания обучаМ Б У « Ц Р О » , ющихся
общеобразовательные учреждения

М Б У « Ц Р О » , Повышение культуры
образователь- питания обучающихные учреждения ся и воспитанников

Ковровского района

4.6. Создание банка данных раз- 2014
работок о здоровом питании -2020 гг
для родительского всеобуча

Управление об- Повышение комперазования,
тентности и освеМ Б У « Ц Р О » , домлённости родиобразователь- телей в вопросах
ные учреждения детского питания

4.7. Создание страниц школьных 2015с а й т о в , о с в е щ а ю щ и х 2020 гг
проблемы школьного
питания

МБУ «ЦРО»,
Формирование у
общеобразова- учащихся культуры
тельные учре- питания и чувства
ответственности за
ждения
свое здоровье

Всего в том числе:

2014-2020 г 207147,1 19777,0 46756,2 140613,9
29939,3
2999,0
6596,2
20344,1
2014 г
25423,3
2015 г
37037,7
2819,0
8795,4
2016 г.
27810,9
2595,0
6246,6
18969,3
2017 г
27310,9
2595,0
5746,6
18969,3
2018 г
27310,9
2595,0
5746,6
18969,3
2019 г
28868,7
3087,0
6812,4
18969,3
18969,3
2020 г
28868,7
3087,0
6812,4

22224,1 110946,9 У п р а в л е н и е 100% охват питани3768,2
16413,4 о б р а з о в а н и я , ем воспитанников
6497,8
19224,5 д о ш к о л ь н ы е
2357,3
15061,8 образователь15061,8 н ы е о р г а н и 1867,3
1867,3
15061,8 зации
15061,8
2933,1
2933,1
15061,8

Осуществление компен- 2016-2020 гг 2744,0
с а ц и о н н ы х в ы п л а т н а 2016 г
548,8
питание:
2017 г
548,8
- детей, родители (закон- 2018 г
548,8
ные представители) кото- 2019 г
548,8
рых являются работниками 2020 г
548,8
ДОУ, МБУ «ЦРО» из числа
младших воспитателей и
обслуживающего персонала;

Вестник

Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 13.09.2016 № 668
VII. Перечень программных мероприятий
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансиро
вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители Ожидаемые ре– ответстзультаты (колифедеобластрайон- внебюдвенные за
чественные или
раль
ного
ного
жетных
реализацию
качественные
ного
бюджета бюджета источни- мероприятия
показатели)
бюджета
ков

1. Обеспечение образовательных учреждений современными системами защиты, обеспечивающими обнаружение признаков чрезвычайных ситуаций на ранних стадиях.
6908,3
6908,3
Управление Повышение уров1.1. Оказание услуг мониторинга состояния Всего:
образования, ня защищённости
пожарной безопасности 2015 г.
1176,9
1176,9
МБУ «ЦРО», ОО (сокращение
образова- времени реаги2016 г.
2520,2
2520,2
2017 г.
964,5
964,5
тельные
рования органов
2018 г.
964,5
964,5
организации полиции на возникающие в ОО
2019 г.
641,1
641,1
2020 г.
641,1
641,1
чрезвычайные
ситуации)
1.2. Оборудование аваМБУ «СЕЗ», Обеспечение старийного освещения
Всего:
952,0
952,0
МБУ «ЦРО», бильного функ342,0
образова- ц и о н и р о в а н и я
2015 г.
342,0
2016 г.
тельные
образовательных
440,0
440,0
организации о р г а н и з а ц и й в
2017 г.
условиях чрезвы2018 г.
170,0
170,0
2019 г.
чайных ситуаций
2020 г..
1.3.Установка видеонаблюдения
Всего:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

1525,9
323,5
288,4
414,0
260,0
240,0

1525,9
323,5
288,4
414,0
260,0
240,0

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
образовательные
организации

Повышения уровня
антитеррористической защищённости

2. Соблюдение периодичности выполнения мероприятий профилактического характера
2.1.Обработка чердачУправление
Профилактика
ных помещений огнезаобразования, пожаров
щитным составом
Всего:
148,3
148,3
МБУ «ЦРО»,
2014 г.
118,6
118,6
образователь2015 г.
29,7
29,7
ные органи2016 г.
зации
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г
2.2.Испытание пожарУправление
Обеспечение
ных лестниц
Всего:
43,0
43,0
Образования,
безопасности
МБУ «ЦРО»,
людей в случае
2014 г.
13,0
13,0
образоваэвакуации
2015 г.
тельные
2016 г.
организации
2017 г.
6,0
6,0
2018 г.
14,0
14,0
2019 г.
4,0
4,0
2020 г.
6,0
6,0
2.3. Приобретение пер- Всего:
315,8
вичных средств пожаротушения:
2014 г.
135,9
2015 г.
2016 г.
2017 г.
46,2
2018 г.
44,1
2019 г.
45,5
2020 г.
44,1
2.4.Обслуживание кно- Всего:
6123,4
пок экстренного вызова 2014 г.
753,2
полиции:
2015 г.
911,1
2016 г.
717,3
2017 г.
956,5
2018 г.
956,5
2019 г.
914,4
2020 г
914,4
2.5.Обслуживание ком- Всего:
5750,3
плекса «Стрелец-Мо- 2014 г.
560,0
ниторинг»
2015 г.
935,0
2016 г.
964,5
2017 г.
1054,2
2018 г.
1054,2
2019 г.
676,7
2020 г
505,7
2 . 6 . З а м е р ы с о п р о - 1 раз в
т и в л е н и я и з о л я ц и и 3 года
проводов, кабелей и (ежефинансизаземляющих устройств годно
рование
пище- не требублоки,
ется
прачечные,
бассейны)
2.7. Обучение руководи- Всего:
телей образовательных
организаций по программе пожарно-технического минимума

315,8
135,9
46,2
44,1
45,5
44,1
6123,4
753,2
911,1
717,3
956,5
956,5
914,4
914,4
5750,3
560,0
935,0
964,5
1054,2
1054,2
676,7
505,7

-

2.8. Техническое обслу- Всего
живание автоматиче- 2014г.
ской пожарной сигнали- 2015 г.
зации и системы
2017 г.
2018 г.

1643,1
1052,8
260,3
190,0
140,0

1643,1
1052,8
260,3
190,0
140,0

Общее ресурсное обеспечение Программы:

2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.

2957,0
3943,4
4616,0
3917,4
3583,3
2281,7
2111,3

2957,0
3943,4
4616,0
3917,4
3583,3
2281,7
2111,3

ВСЕГО:

2014 –
2020гг.

23410,1

23410,1

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
Образовательные
организации

Обеспечение
недопустимости
распространения
возгорания

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»

Управление
Образования,
МБУ «ЦРО»

МБУ «СЕЗ»,
МБУ «ЦРО»,
образовательные
организации

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
образовательные
организации
Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
образовательные
организации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:155,
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Ручей,
ул.Зареченская, дом 92 выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Воронин Виктор Олегович (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская,
г.Ковров, ул.Комсомольская, дом 101, кв.26, телефон 8-904-038-24-64).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, д.Ручей, ул.Зареченская, дом 92 в 09 часов 00 минут
14 октября 2016 г.. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000115:154 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Ручей, ул.Зареченская, дом 91;
кадастровый номер 33:07:000115:156 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Ручей, ул.Зареченская, дом 93;
.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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