Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.11.2015

                                                                                        №    774

Об утверждении плана мероприятий Ковровского района
(«дорожной карте») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг
В целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»     
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить план мероприятий Ковровского района (далее «дорожная карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Постановление вступает в законную силу со дня его официального
опубликования.
И.о. главы Ковровского района

                         В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 03.11.2015 № 774

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НИХ
УСЛУГ
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости
принятия Дорожной карты
Дорожная карта определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с
ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг,
гарантированных государством. Необходимость первоочередного обеспечения
доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации
инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой
24 сентября 2008 года присоединилась Российская Федерация. Конвенция дает
широкую трактовку понятия доступности: «...важна доступность физического,
социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и
образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в
полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».
На территории Ковровского района на 01.10.2015 г. проживает 2751 инвалид, в том
числе:
Инвалиды I группы – 305 чел.
Инвалиды II группы – 1481 чел.
Инвалиды III группы – 965 чел.
Важнейшей социальной задачей является создание равных возможностей для
инвалидов во всех сферах жизни общества: транспорт, связь, образование,
культурная жизнь и т.д.
Основной проблемой в области социальной защиты инвалидов остается:
1) отсутствие доступа к объектам социальной и транспортной инфра-структуры и
информационным технологиям.
Основные социальные объекты Ковровского района: учреждения культуры
(библиотеки, клубы), образовательные учреждения, администрации городского и
сельских поселений не оборудованы пандусами, кнопками вызова специалиста.
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для
инвалидов путем принятия настоящей Дорожной карты определяется следующими
причинами:
1) масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур;
2) комплексность проблемы - потребуется решение различных задач правового,
финансового, информационного характера; реализация соответствующего
комплекса мероприятий;
3) межведомственный характер проблемы - с учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного
самоуправления, общественных объединений;
4) длительность решения проблемы - проблема может быть решена в течение
ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса
мероприятий.
Люди с инвалидностью относятся к наиболее социально незащищенной категории
населения. Их доход, в основной своей массе, ниже среднего, а потребности
в медицинском и социальном обслуживании намного выше. Они испытывают
трудности при получении образования и в дальнейшем трудоустройстве,
большинство из них не имеют семьи и малоактивны в общественной жизни.
Поэтому проблемы инвалидов являются важной составляющей современной
государственной социальной политики.
2. Основные цели, задачи и сроки выполнения Дорожной карты и показатели
результативности
Цель - формирование к 2020 году условий для устойчивого развития доступной
среды для инвалидов, их интеграция в обществе, совершенствование системы
реабилитации инвалидов в Ковровском районе, повышение уровня и качества их
жизни.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности
среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении;
- формирование доступной среды для инвалидов к информационным технологиям,
учреждениям социальной сферы;
- обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления реабилитационных услуг инвалидам;
- обеспечение доступности для инвалидов и детей-инвалидов к услугам культуры,
искусства, спорта, а также создание возможностей развивать и использовать свой
творческий, художественный потенциал;
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации Дорожной
карты с 2016 по 2020 годы.
Выбор мероприятий Дорожной карты обусловлен необходимостью полного
и качественного выполнения индивидуальных программ реабилитации
инвалидов (детей-инвалидов), обеспечением доступа инвалидов к объектам
жизнедеятельности, развития творческого потенциала и привлечения к занятиям
физической культурой и спортом.
Исполнение мероприятий Дорожной карты позволит к 2020 году сформировать
условия для интеграции инвалидов в общество, совершенствовать систему
реабилитации инвалидов в Ковровском районе.
3. Механизм реализации Дорожной карты
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского
района о районном бюджете на соответствующий год и плановый период. При
сокращении или увеличении ассигнований на реализацию мероприятий Дорожной
карты в установленном порядке вносятся   предложения о корректировке перечня
мероприятий. Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на
решение задач Дорожной карты, с указанием объема финансовых ресурсов и
сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении к настоящей
Дорожной карте.
Общий объем финансирования по Дорожной карте составляет 6770,00 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств местного бюджета по годам:
2016 год – 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 1180,0 тыс. рублей;
2018 год – 1000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1790,0 тыс. рублей;
2020 год – 2200,0 тыс. рублей;
Руководители органов, определенные исполнителями мероприятий Дорожной
карты, несут ответственность за реализацию комплекса закрепленных за ними

мероприятий, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
их реализацию.
Контроль за исполнением Дорожной карты и оценку эффективности реализации
осуществляет администрация Ковровского района.
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 03.11.2015 № 774
Перечень мероприятий
по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг («дорожная карта») Ковровского района, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг
№ п/п Наименование Нормативный право- Ответственные
Срок реализации (год)
Ожидаемый
мероприятия вой акт (программа,
исполнители,
(сумма затрат тыс.руб.)
результат
иной документ,
соисполнители
2016
2017
2018
2019
2020
которым предусмотрено проведение
мероприятия)
Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы:
Соблюдение
1.1. Внесение изме- Ф е д е р а л ь н ы й з а - С т р у к т у р н ы е
установленнений в адми- к о н № 4 1 9 - Ф З о т п о д р а з д е л е н и я
ных закононистративные 01.12.2014 «О внесении и учреждения адр е г л а м е н т ы изменений в отдель- министрации Ковдательством
условий допредоставле- ные законодательные ровского района,
ступности
ния гражданам акты Российской Фе- предоставляющие
м у н и ц и п а л ь - дерации по вопросам м у н и ц и п а л ь н у ю
для инвалидов.
ных услуг, по- социальной защиты услугу
ложений, обе- инвалидов в связи с распечивающих тификацией Конвенции
с о б л ю д е н и е о правах инвалидов»
установленных
законодательством условий
доступности
для инвалидов
1.2 О с у щ е с т в л е - Федеральный закон
Управление
Доступность
ние проверки №384 от 30.12.2009 жизнеобеспечедля инвалипроектов до- «Технический регла- ния, гражданской
дов вновь
кументации на мент о безопасности
обороны,
вводимых
п р о в е д е н и е зданий и сооружений». строительства
объектов
капитального Строительные нормы и и архитектуры
в эксплуаремонта (мо- правила «Доступность администрации
тацию или
д е р н и з а ц и и , зданий и сооружений
Ковровского
прошедших
р е к о н с т р у к - для маломобильных
района
реконструкции) зданий, на групп населения».
цию, модерстроительство
низацию.
(аренду) новых
зданий (помещений)
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации):
2.1. О р г а н и з а ц и я Ф е д е р а л ь н ы й з а - Информационно
Доступность
д о с т у п н о с т и к о н № 4 1 9 - Ф З о т – компьютерный
официальофициального 01.12.2014 «О внесении отдел МКУ «ГО и
ного сайта
с а й т а а д м и - изменений в отдель- МТО» Ковровского
админин и с т р а ц и и ные законодательные района
страции
К о в р о в с к о г о акты Российской ФеКовровского
района в сети дерации по вопросам
района
И н т е р н е т с социальной защиты
учетом особых инвалидов в связи с рапотребностей тификацией Конвенции
инвалидов по о правах инвалидов»
зрению, в том
числе: организация предоставления
государственной услуги
содействие
предоставлению муниципальных услуг
в электронном
виде, адаптированных для
инвалидов и
других маломобильных групп
населения. Размещение справочных материалов, включая
информацию
о телефонных
горячих линиях
и службах экстренной помощи, в доступных
для инвалидов
местах.
Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг
с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
3.1.Адаптация спортивных объектов и предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта:
3.1.1. О б е с п е ч е - Муниципальная про- Управление обраДоступен
н и е д о с т у п - грамма «О социаль- зования админивсем
н о с т и М Б О У ной защите населения страции КовровД О Д « Д Ю С Ш Ковровского района на ского района
« О л и м п » д л я 2014-2016 годы»
инвалидов:
-установка информационно300,0
го табло;
- оборудование
места парковки;
- оборудование
фойе и спортивного зала
(тактильные дорожки, оформление вывесок
200,0
и табличек)
- переоборудование крыльца,
переоборудо400,0
вание пандуса;
- ремонт душевых комнат.
600,0
500,0
Доступен
3.1.2. О б е с п е ч е н и е Муниципальная про- Управление обравсем
д о с т у п н о с т и грамма «О социаль- зования админиМАУ ФОК «Две- ной защите населения страции Ковроврец спорта» для Ковровского района на ского района
2014-2016 годы»
инвалидов:
- оборудование
места парковки;
- оборудование душевых
комнат
3.2.Адаптация объектов культуры и предоставление услуг в сфере культуры:
Доступен
3.2.1 О б е с п е ч е н и е Муниципальная про- Управление кульвсем
д о с т у п н о с т и грамма «О социаль- туры, молодежной
Мелеховского ной защите населения политики и туризма
филиала МБУК Ковровского района на
«РДК», Меле- 2014-2016 годы»
ховского филиала № 2 МБУК
«ЦРБ», МБУК
«Историко –
краеведческий
музей Ковровского района
для инвалидов:
- оборудование
лестницы разделительными
80,0
поручнями,
установка
кнопки вызова
сотрудника;
- покрытие пешеходных путей
90,0
тактильными
средствами
- оборудование
противоскользящим покрытием входа в
200,0
здание и лестницы
3.2.2 О б е с п е ч е н и е Муниципальная про- Управление обрад о с т у п н о с т и грамма «О социаль- зование админиМ А О У Д О Д ной защите населения страции Ковров«Дворец твор- Ковровского района на ского района
ч е с т в а д е т е й 2014-2016 годы»
и молодежи»
Ковровского
района (установка пандуса)
3.3.Адаптация зданий (помещений) образовательных учреждений и предоставление образовательных услуг:
Доступен
3.3.1. О б е с п е ч е н и е Муниципальная про- Управление обрад о с т у п н о с т и грамма «О социаль- зование админивсем
о б щ е о б р а - ной защите населения страции Ковровз о в а т е л ь н ы х Ковровского района на ского района
у ч р е ж д е н и й 2014-2016 годы»
для инвалидов
(обустройство
пандуса, обустройство
туалета, обустройство лестничного марша,
приобретение
специального
школьного оборудования)
МБОУ «Малыгинская СОШ»
МБОУ «Ново800,0* 1000,0* 1000,0* 1000,0*
поселковская
600,0*
СОШ им. И.В.
Першутова»
МБОУ «Клязьмогородецкая
ООШ»
МБОУ «Мелеховская ООШ
№ 2 и м . С . Г.
Симонова»
МБОУ «Шевинская ООШ»

официальный
информационный бюллетень

17 ноября 2015 г.

№ 41 (81)

3.4. Адаптация зданий учреждений в сфере общественного питания, торговли и сферы услуг:
3.4.1 О б е с п е ч е н и е
Собственники
Увеличение
доступности
объектов
доли допредприятий
ступных для
и организаций
инвалидов
для инвалидов
и других
малои других маломобильных
мобильных
групп населегрупп
ния в сфере
населения
общественного
объектов
в сфере
питания, торговли и сферы
общеуслуг:
ственного
питания,
- обустройство
пандуса;
торговли и
сферы услуг
- оборудование
лестницы поручнями, установка кнопки
вызова сотрудника
Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении
(доступу к ним):
4.1. О р г а н и з а ц и я Федеральный закон  
Руководители
и н с т р у к т и -№
419-ФЗ
о т муниципальных
р о в а н и я и л и 01.12.2014 «О внесении
учреждений
обучения спе- изменений в отдельц и а л и с т о в , ные законодательные
р а б о т а ю щ и х акты Российской Фес инвалидами дерации по вопросам
по вопросам, социальной защиты
с в я з а н н ы м с инвалидов в связи с раобеспечением тификацией Конвенции
д о с т у п н о с т и о правах инвалидов»
для них объектов и услуг в
соответствии с
законодательством РФ.
ИТОГО

Повышение
квалификации специалистов,
работающих с инвалидами, по
вопросам,
связанным
с обеспечением доступности
для них
объектов и
услуг.
600,0

1180,0

1000,0

1790,0

2200,0

* - финансирование за счет местного бюджета будет осуществляться по мере изыскания финансовых
возможностей

17.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
                                                                                        №   789

О внесении изменений в постановление от 16.07.2015 № 559 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума по
проведению выборов на территории Ковровского района»
На основании ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ                      
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с
Территориальной избирательной комиссией Ковровского района   
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Ковровского района от   16.07.2015№   559 «Об образовании
избирательных участков, участков референдума   по проведению
выборов на территории Ковровского  района»:       
-   в пункте 1 постановления абзац Избирательный участок № 671
изложить в редакции:
«Избирательный участок № 671
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для
голосования:
поселок Новый, помещение администрации Новосельского сельского
поселения ул. Школьная, д. 1а тел.7-58-97.
В участок входят: поселок Новый, деревни:   Ельниково, Черноситово,
Мелеховское лесничество квартал 12 выдел 16.»;
             - в разделе 3 схемы избирательных участков, участков референдума,
расположенных на территории Ковровского района, место нахождения
избирательной комиссии и помещения для голосования избирательного
участка № 671 изложить в редакции: «п. Новый, помещение помещение
администрации Новосельского сельского поселения, ул. Школьная, д.
1а», номер телефона «7-58-97».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района".
И.о.главы Ковровского района   

                           В.В.Скороходов

Администрация Ковровского района   в 10 часов 10 декабря
2015 года проводит аукцион открытый по составу участников и
способу подачи предложений по размеру годовой арендной платы по
продаже права заключения сроком на 20 лет договора аренды   бани
с собственной котельной, расположенной по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52. Баня
находится в аренде у ООО «Комсервис» по договору № 9 от 05.05.2008
на неопределенный срок.
Начальный размер годовой арендной платы 28643 рубля без НДС, шаг
аукциона 1432 рубля, задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению   к настоящему извещению. Основание проведения
аукциона – распоряжение администрации Ковровского района от
12.11.2015 № 598-р. Ранее назначавшиеся торги не состоялись в связи
с отсутствием заявок.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: г.Ковров, ул.Дегтярева,34. Дата и время:
начала приема заявок – 8 час.30 мин. 17.11.2015, окончания приема
заявок - 10 час.00 мин. 07.12.2015, рассмотрения заявок –10 час.
07.12.2015. Ранее объявленные аукционы не состоялись в связи с
отсутствием заявок.
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: г.Ковров ул.
Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням. Телефоны для
справок 22044, 21750.
Исполняющий обязанности главы
Ковровского района
                                                 В.В.Скороходов
Приложение  к  извещению о проведении аукциона
по продаже права аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
10.12.2015 в 10- 00
на право заключения договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская,
52, сроком на 20 лет
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1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора
аренды бани, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово,
ул.Первомайская, 52, сроком на 20 лет для организации оказания населению по помыву и иных
бытовых услуг 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 бани с кадастровым номером 33:07:000601:678 общей площадью 678,1 кв.м
находится в муниципальной собственности Ковровского района Владимирской области (право
зарегистрировано 19.02.2008 запись № 33-33-08/020/2008-049). Баня расположена в одноэтажном
кирпичном нежилом здании на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000601:365,
2120/4000 долей в праве общей долевой собственности на который находится в муниципальной
собственности Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 28.05.2008
запись № 33-33-08/046/2008-113). Баня имеет собственную газовую котельную, оборудование
и имущество, находится в состоянии, пригодном для оказания соответствующих бытовых услуг
населению. В отношении бани имеется действующий   договор аренды № 9 от 05.05.2008 с ООО
«Комсервис», заключенный на неопределенный срок.
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;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени
муниципального образования Ковровский район Владимирской области;
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;
участник аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора
аренды, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
победитель – участник аукциона, предложивший 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;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для
проведения аукциона,
- правообладатель – ООО «Комсервис» - арендатор бани по договору № 9 от 05.05.2008 на
неопределенный срок.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала
или любое дееспособное и правоспособное физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора аренды.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия
в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством 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
(цены лота);
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
1.4. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе,
участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.
1.5. Преимущества при подаче заявки и участии в аукционе не предоставляются.
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. Подавшее заявку лицо 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. Участник 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:
1) документы о заявителе, подавшем такую заявку, в которых указывается 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),
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 действующих нормативных правовых актов.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных
толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его
полномочного представителя.
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 – 17.11.2015 с 8-30, дата и время окончания приема заявок –
07.12.2015 до 10-00, дата и время рассмотрения заявок 07.12.2015 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 подп.3 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. Участнику, подавшему заявку на участие в аукционе, выдается один экземпляр описи переданных
документов.
4.8. Участники, подавшие заявки, и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность
сведений, содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает
УЭИЗО.
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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. Лицо, подавшее заявку, вправе отозвать ее 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
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 информационным сообщением
о проведении аукциона, 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 5.1.8
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 о признании аукциона несостоявшимся.
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. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятое комиссией решение о
допуске к участию в аукционе участника и о признании лица, подавшего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона или об отказе в допуске такого участника  к участию в аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены настоящей аукционной документацией, вносится в протокол
рассмотрения заявок.
5.1.7. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение:
- о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
- об отказе в допуске претендента  к участию в аукционе и отклонении его заявки.
5.1.8. Претендент 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.
5.1.9. 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 Проведения 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, указанной в извещении о проведении аукциона.
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 путем открытого
голосования большинством голосов.
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 такого 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) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь предлагает
участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие
предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один
участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
7) 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,
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.
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.
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

Вестник

Ковровского района

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 бани,
расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район,
п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, сроком на 20 лет
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________
две тысячи пятнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального
образования Ковровский район Владимирской области   (далее – Арендодатель) в лице ________,
действующего _______, с одной стороны и _________________________________(далее – Арендатор)
с другой 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 расположенную по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, баню: нежилое
помещение I,II общей площадью 678,1 кв.м с оборудованием и имуществом (далее – баня).
1.2. Баня является имуществом казны Ковровского района.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %)  _____.
Размер годовой арендной платы начиная с третьего календарного года аренды и каждый
последующий календарный год увеличивается путем повышения на процент инфляции,
установленный федеральным законом на очередной финансовый год. Арендодатель вправе
направить Арендатору соответствующее уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо по факсимильной связи либо вручить непосредственно Арендатору под роспись. Если
уведомление направляется по почте, Арендатор считается получившим его в случае его направления
по последнему известному месту нахождения Арендатора, даже в случае отсутствия адресата по
указанному адресу. Если уведомление направляется по факсимильной связи, Арендатор считается
получившим его в случае его направления по номеру факса, указанному в настоящем договоре либо
ином письме Арендатора. Арендодатель не несет ответственности за неполучение Арендатором
уведомления, если последний указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты.
Стороны вправе подписать дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении
арендной платы не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока очередного календарного
года. Независимо от подписания дополнительного соглашения в указанный в настоящем пункте
срок размер арендной платы считается измененным, а обязанность Арендатора по ее оплате
наступившей.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором   ежемесячно до 1 числа следующего месяца
в сумме ____________ по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,   КПП 330501001, счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:   Отделение
Владимир г.Владимир, БИК 041708001,   ОКТМО 17 635 173, КБК 666 1 11 05035 05 0000120. НДС
оплачивается в федеральный  бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно.  Фактом оплаты является зачисление суммы
платежа на счет, указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Плата
за пользование земельным участком в арендную плату не включена. Арендатор оплачивает
коммунальные услуги и арендную плату за землю 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 расторжении договора в одностороннем порядке. 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 баню для оказания населению услуг по помыву и иных бытовых услуг.
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.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать баню по прямому назначению в соответствии с договором, содержать в
надлежащем порядке в соответствии с санитарными и иными установленными нормами и правилами,
установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы
по содержанию помещений, внутренних и подводящих 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 сдавать баню в пользование либо субаренду, не заключать договоры и не вступать в
сделки, следствием которых является какое-либо обременение предоставленных арендатору по
настоящему договору имущественных прав.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать баню 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 баню 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. Заключить:
- договоры на водо-, газо- и электроснабжение, снабжение иными ресурсами, водоотведение
непосредственно с организациями, предоставляющими указанные услуги;
- 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,
- договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В течение 10 дней с момента заключения указанных договоров письменно, с приложением копии
договора, уведомить об этом Арендодателя.
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 выплоченной 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 20 лет со дня подписания сторонами.
Арендодатель                                                                                                                                                               Арендатор
Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды бани,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район
, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52,
Администрации Ковровского района
Владимирской области
Заявка на участие в аукционе
__________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица
именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________  ОГРН______________________________
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 20 лет договора
аренды бани, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово,
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ул.Первомайская, 52, обязуюсь:
1.Соблюдать условия требования участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении
и документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной службой № 67
от 10.02.2010 года.
2.В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной
документацией сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей
заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и аукционной документации,
заключить договор аренды по начальному размеру годовой арендной платы.
2. Подтверждаю, что в отношении _____________________________ не проводится процедура
банкротства и ликвидации. Деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена. Мне
известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в
заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных
мной сведений сделка будет признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду баней (помещением и оборудованием, иным имуществом) 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 бани,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п.Мелехово, ул.Первомайская, 52
ОПИСЬ (для каждого лота)
документов, принятых от ________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению   права заключения сроком на 20 лет договора аренды бани,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово,
ул.Первомайская, 52
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

9.1. Требования к векторному формату предоставления данных.
9.2. Требования к растровому формату предоставления данных.
9.3.
10

10.2. Том 2. Основная часть проекта планировки. Графическая часть.
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        Передал                                                                             Принял
_________________________________                     ____________________________________
"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г.

          Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация Ковровского района
                                                                                   №    594-р

О подготовке документации по проекту планировки территории
линейного объекта

И.о.главы Ковровского района    

10.3
10.3.1

10.3.2
10.3.3

10.4

                          В.В. Скороходов
Приложение №
к распоряжению администрации
Ковровского района
От 10.11.2015 г. № 594-р

Техническое задание
на разработку проекта планировки территории, предназначенной для размещения линейного
объекта: «Газопровод высокого давления Р=0,6 МПА до ШРП, ШРП, распределительный
газопровод и газопроводы – вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д.Побочнево»
№
Наименование разСодержание
п/п
делов
1
2
3
1 Наименование объекта, Газопровод высокого давления Р= 0,6 МПА до ШРП, ШРП, распреутвержденного в соста- делительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления
ве схемы территоридля газоснабжения жилых домов в д.Побочнево.
ального планирования
Российской Федерации
(в части трубопроводного транспорта
/ электроэнергетики)
(далее СТП РФ)
2 Вид разрабатываемой Проект планировки.
документации по планировке территории.
3 Основание для разра- Постановление Администрации Ковровского района №____
ботки градостроитель- от «_____»_________2015г.
ной документации.
4 Источник финансироВнебюджетные средства.
вания
Описание проектируемого объекта
5
5.1 Наименование федеЦентральный федеральный округ.
рального округа (округов), где планируется
размещение проектируемого объекта.
5.2. Наименование субъекта Владимирская область
Российской Федерации
(субъектов Российской  
Федерации), где планируется размещение проектируемого объекта.
5.3. Наименование (титул) Газопровод высокого давления Р= 0,6 МПА до ШРП, ШРП, распрепроектируемого линей- делительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления
ного объекта (объектов). для газоснабжения жилых домов в д.Побочнево.
5.4. Наименование объекДокументация по планировке территории подготавливается в один
тов, входящих в состав этап.
проекта с указанным
титулом (этапов).
5.5. Наименование планиру- Строительство.
емых работ в отношении
проектируемого объекта
(объектов).
5.6. Виды планируемых к
Газопровод высокого давления Р= 0,6 МПА до ШРП, ШРП, распреразмещению объектов делительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления
капитального строидля газоснабжения жилых домов в д.Побочнево.
тельства.
6 Определение местопо- Проектируемый объект расположен на территории Ковровского
ложения границ проек- района Владимирской области (сельских поселений: Малыгинское)
тируемой территории. на землях сельскохозяйственного назначения.
7 Требования к подготовке Документация по планировке территории, ее содержание, поддокументации.
готовка, согласование и утверждение должны соответствовать
требованиям, изложенным в статьях 41-46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иных нормативных правовых актов
и настоящему заданию.
8 Вид разрешенного ис- Земельные участки подземных трубопроводов кабельных и возпользования земельных душных линий связи и радиофикации, и соответствующих охранных
участков, предназназон линий связи.
ченных для размещения
объекта (рекомендуемый).
Требования к форматам предоставления данных
9

Количество предостав- 3 экземпляра на бумажных носителях, в т.ч.2 экз.  для постоянного
ляемых эксземпляров. хранения в администрации Ковровского района, 2 экземпляра, на
электронном носителе (DVD диск).
Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

Том 1. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении
объекта.
10.1.1 Раздел 1. Сведения об Указываются основные технические параметры объекта.
объекта и его краткая
характеристика.
10.1.2 Раздел 2. Сведения о
Положения о размещении объекта капитального строительства,
размещении объекта на а также о характеристиках планируемого развития территории,
территории.
в том числе  плотности  и параметрах застройки  территории и
характеристиках  развития систем  социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территории:
- сведения об основных положениях документа территориального
планирования, предусматривающего размещение линейного (ых)
объекта (ов);
- технико-экономические характеристики планируемого (ых) к размещению объекта (ов);
- характеристика планируемого развития территории, включая:
   предложения по установлению сервитутов;
   территории общего пользования.
Для линейных объектов указываются:
- наименования АТЕ, которые пересекает объект;
- сведения о застроенных территориях, которые пересекает объект;
- сведения о незастроенных территориях с выделением (путем указания номеров кадастровых кварталов, или наименований АТЕ или
иных адресных характеристик) территорий государственной, муниципальной собственности или неразграниченной государственной
собственности, не обремененных правами третьих лиц;
- сведения о категориях земель, на которых планируется размещение объекта;
- сведения  о пересечениях объектом водных объектов.
10.1.3 Раздел 3. Сведения о
Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими
пересечениях планируе- ОКС (имеющимися).
мого к размещению объ- Ведомость пересечений границ размещения объекта с другими
екта с другими ОКС.
ОКС и земельными участками (планируемыми).
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Руководствуясь статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Ковровский район Владимирской области, рассмотрев
обращение ООО «ЭнергоСтройПроект-М.Н.»:
1. НП «Объединение граждан по совместной газификации земельных
участков населенного пункта Побочнево» приступить к подготовке
документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) линейного объекта «Газопровод высокого давления Р=0,6
МПа до ШРП, ШРП, распределительный газопровод и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.
Побочнево».
2.   Утвердить техническое задание на подготовку документации   по
планировке территории (проект планировки и проект межевания)
линейного объекта  «Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в д. Побочнево», согласно
приложению.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района  в сети интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.

Информация должна быть предоставлена в одном из указанных
форматов:
-  PDF.

Проект планировки территории разрабатывается в составе одного
или, в зависимости от объема отражаемой информации, на нескольких чертежах, (в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
1:10000 на листах формата А2, А3 и (или А4).
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб
1:5000 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов до 1:5000 и крупнее.
В случае, если при строительстве объекта предполагается выделение отдельных этапов, части объекта, то соответствующая
информация указывается на чертежах.
На чертежах графической части должна отображаться следующая
информация:
- действующие и проектируемые красные линии (кроме межселенных территорий);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи,
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (для
объектов, не относящихся к линейным);
- границы зон планируемого размещения объектов  федерального
регионального и местного значения с указанием пересечений с
планируемым к размещению объектом;
- о размещении  инженерных сетей и сооружений;
- о границах элементов планировочной структуры;
- о границах  проектируемой территории;
- наименования существующих улиц.
Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка.
Раздел 1. «Исходная
В состав исходной разрешительной документации (далее – ИРД)
разрешительная довходят распорядительные документы (постановления, распоряжекументация».
ния), разрешения, технические условия, материалы инженерных
изысканий, согласования и утверждения, а также иные документы,
полученные от уполномоченных государственных органов, и
специализированных организаций, необходимые для разработки,
согласования проектной документации и строительства объекта  
капитального строительства.
Раздел 2 «Исходные
Описание исходных данных, полученных в результате изыскательданные»
ских работ.
Раздел 3. «Обоснование В разделе отражаются следующие сведения:
размещения проектиру- - обоснование параметров объекта, планируемого к размещению;
емого объекта».
- обоснование размещения объекта на планируемой территории;
- иные вопросы планировки территории.
Основные технико-экономические показатели проекта планировки.
Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть.
Требования к составу
В зависимости от объекта планировки представляются в масштабе
графических матери1:500 – 1:1000
алов  по обоснованию
Для застроенных территорий должен использоваться масштаб
проектов планировки.
1:500 и крупнее.
Для межселенных территорий допускается использование масштабов 1:50000 и крупнее.
Графическая часть включает в себя:
- схему расположения элементов планировочной структуры;
- схему использования территории в период подготовки проекта
планировки (опорный план) М 1:500 – 1:5000. Для межселенных
территорий допускается использование масштабов 1:50000 и
крупнее;
- схему границ территории объектов культурного наследия в зоне
размещения объекта;
-схему границ зон с особыми условиями использования территорий
в зоне размещения объекта (в случае пересечения объектом границ
таких зон);
- схему границ иных зон с особыми условиями использования территорий, территорию которых пересекает проектируемый объект;
- схему границ охранных зон проектируемого объекта (схема
планировочных организаций);
- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:500 – 1:5000. Для межселенных территорий допускается
использование масштабов 1:50000 и крупнее;
- иные материалы в графической форме для обоснования положений о  планировке территории.
Требования к содержанию графических материалов обоснований
проектов планировки.

11

Публичные слушания
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На схеме расположения элемента планировочной структуры отражаются:
- зоны различного функционального назначения в соответствии с
документами территориального планирования, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи;
- границы элементов планировочной структуры;
- границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований
и населенных пунктов, на территории которых осуществляется
проектирование.
На схеме использования территории в период подготовки проекта
планировки:
- действующие и проектируемые красные линии, подлежащие
отметке красные линии;
- границы земельных участков по данным государственного кадастра недвижимости;
- транспортные сооружения;
- сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- существующие сохраняемые, реконструируемые, проектируемые
улицы и дороги с указанием их категории, класса;
- объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады,
путепроводы, мосты, тоннели, переходные переходы;
- существующие и проектируемые сооружения и устройства для
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе
подземные).
На схеме границ территорий объектов культурного наследия:
- границы территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий:
- утвержденные в установленном  порядке границы зон с особыми
условиями использования территорий;
- нормативные границы  зон с особыми условиями использования
территорий, отображаемые на основании требований законодательства и нормативно-технических документов и правил.
На схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории:
- существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в
месте пересечения улиц и проездов, в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны.
Проект планировки  территории, до их утверждения   подлежат
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
Публичные слушания и мероприятия по информированию жителей
проводятся Администрацией Ковровского района с участием представителей Заказчика за счет средств Заказчика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ковровского района
                                                                                        №    783

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9
месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе
   п о с т а н о в л я ю:

Ковровского района

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2015
года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года в
Совет народных депутатов Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Ковровского района

                         В.В. Скороходов
Приложение к постановлению
и.о. главы Ковровского района
от 12.11.2015  № 783

10.1
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10.11.2015

Информация должна быть предоставлена в указанных форматах:
- DWG, DXF (файл AutoCAD;   DGN (файл MicroStation).

Вестник

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА
Наименование показателя
1

Утвержденные бюджетные
Исполнено                    на
назначения на 01.10.2015г.              01.10.2015г.          (руб.коп.)
(руб.коп.)
2
3

Доходы бюджета - всего

714 441 310,21

539 483 462,39

в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

178 207 100,00

142 803 473,70

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

135 612 000,00

94 434 374,10

  Налог на доходы физических лиц

135 612 000,00

94 434 374,10

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

134 311 400,00

92 872 118,03

250 000,00

147 866,47

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

530 400,00

856 462,97

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

520 200,00

557 926,63

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 645 600,00

7 273 222,67

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации

8 645 600,00

7 273 222,67

  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

2 643 900,00

2 496 155,92

  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты

98 700,00

67 787,67

5 791 100,00

5 008 005,65

111 900,00

-298 726,57

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

7 025 000,00

5 690 976,00

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

6 820 000,00

5 317 708,08

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

6 770 000,00

5 311 721,89

50 000,00

5 986,19

  Единый сельскохозяйственный налог

170 000,00

370 973,35

  Единый сельскохозяйственный налог

160 000,00

370 973,35

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения

10 000,00

-

35 000,00

2 294,57

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов

35 000,00

2 294,57

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

18 000,00

17 824,72

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями

10 000,00

12 824,72

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
  Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

10 000,00

12 824,72

8 000,00

5 000,00

8 000,00

5 000,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
  Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны

7 836 500,00

14 595 027,35

1 000,00

198,36

  Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1 000,00

198,36

5 651 500,00

13 379 293,15

5 391 500,00

13 060 356,94

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских  
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

5 391 500,00

11 575 792,75

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

-

1 484 564,19

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

250 000,00

176 989,18

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

250 000,00

176 989,18

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

10 000,00

141 947,03

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

10 000,00

141 947,03

  Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 184 000,00

1 215 535,84

  Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 184 000,00

1 215 535,84

  Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности муниципальных районов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 184 000,00

1 215 535,84

1 195 000,00

642 764,74

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 195 000,00

642 764,74

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами

380 000,00

148 511,36

  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами

58 000,00

29 155,32

  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

437 000,00

363 113,04

  Плата за размещение отходов производства и потребления

320 000,00

101 985,02

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

669 000,00

1 034 789,05

  Доходы от компенсации затрат государства

669 000,00

1 034 789,05

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

-

20 000,00

  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов
  Прочие доходы от компенсации затрат государства

-

20 000,00

669 000,00

1 014 789,05

  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов

669 000,00

1 014 789,05

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

16 058 000,00

17 719 094,91

  Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 000 000,00

540 757,00

4
  Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
  Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

№ 41 от 17.11.2015 г.
-

2 000 000,00

-

2 000 000,00

540 757,00

-

540 757,00

-

14 058 000,00

17 090 390,90

  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

14 000 000,00

16 882 130,90

  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений

14 000 000,00

16 544 662,42

  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

-

337 468,48

  Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

58 000,00

208 260,00

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
  Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
  Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена
  Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены

58 000,00

208 260,00

  Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены
  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

-

-

-

-

87 947,01

87 947,01

16 741,28

71 205,73

268 000,00

9 254,59

  Платежи, взимаемые государственными и муниципальными
органами (организациями) за выполнение определенных
функций

268 000,00

9 254,59

  Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций

268 000,00

9 254,59

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

859 000,00

992 873,41

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

9 000,00

14 663,36

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1
Налогового кодекса Российской Федерации

5 000,00

11 813,35

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей
129.2 Налогового кодекса Российской Федерации

3 000,00

-

  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях

1 000,00

2 850,01

  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции

138 000,00

220 400,00

  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
  Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота табачной продукции

131 000,00

7 000,00

215 300,00

5 100,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации

1 000,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

1 000,00

-

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране и
использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды

49 000,00

40 000,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского состояния

1 823 000,00

1 381 000,00

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

23 834 400,00

17 767 038,83

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам на обеспечение деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав

23 834 400,00

17 767 038,83

323 400,00

186 150,00

Субвенция на реализацию отдельнвх государственных
полномочий по вопросам административного законодательства

314 000,00

168 688,83

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке о попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан
Субвенция бюджетам муниицпальных районов на социальную
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" государственной
программы "Развитие образования" на 2014-2020 годы

954 000,00

755 200,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение
жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О
ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

4 731 840,00

4 731 840,00

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования
  Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

200 120,00

187 589,00

200 120,00

187 589,00

2 948 300,00

2 222 714,90

136 115 100,00
136 115 100,00

  Иные межбюджетные трансферты

41 385 560,00

27 379 975,53

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

37 506 000,00

21 252 500,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

37 506 000,00

21 252 500,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

29 160,00

29 160,00

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

29 160,00

29 160,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

3 470 400,00

618 215,53

3 470 400,00

618 215,53

180 000,00

5 280 100,00

-

939,40

2. Требования к участникам конкурса

-

939,40

2.1. Участниками конкурса являются юридические лица независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица, отвечающие требованиям, предъявляемым к перевозчикам пассажиров в соответствии с
действующим законодательством.
Участником конкурса является соискатель, имеющий:
- лицензию на право осуществления пассажирских перевозок;
- необходимое количество транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров,
отвечающих установленным требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;
- возможность для обеспечения технического обслуживания и ремонта транспортных средств, а
также условия для проведения предрейсового и послерейсового осмотра водителей автобусов;
- условия для обучения, стажировки и инструктажа водительского персонала по требованиям
обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
2.2. Соискатель не может являться участником конкурса, если на момент подачи заявки на участие в
конкурсе он отвечает признакам несостоятельности (банкротства).
2.3. Ни одному из участников конкурса не могут быть созданы преимущественные условия участия
в конкурсе.
В случае если соискатель не отвечает требованиям, установленным п. 2.1 и п. 2.2 настоящего
Положения, он не допускается к участию в конкурсе.

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

  Резервные фонды

-

180 672,16

5 077 400,00

3 556 644,30

202 379,43
11 483 976,56

  Топливно-энергетический комплекс

3 214 900,00

2 540 000,00

  Сельское хозяйство и рыболовство

1 905 520,00

1 295 413,35

  Транспорт
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
  Связь и информатика

332 000,00

326 667,50

55 054 600,00

4 636 121,98

210 800,00

119 289,68

4 300 500,00

2 566 484,05

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

59 172 030,00

43 885 287,46

  Жилищное хозяйство

32 058 030,00

29 924 290,82

  Коммунальное хозяйство

11 518 500,00

1 855 732,39

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

15 595 500,00

12 105 264,25

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

35 000,00

-

  Другие вопросы в области охраны окружающей среды

35 000,00

-

  ОБРАЗОВАНИЕ

412 509 706,60

342 030 864,55

  Дошкольное образование

134 591 527,56

97 436 393,40

  Общее образование

239 997 511,82

215 260 567,20

4 724 850,00

3 895 582,76

  Другие вопросы в области образования

  Молодежная политика и оздоровление детей

33 195 817,22

25 438 321,19

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

65 500 360,00

49 906 152,67

  Культура

60 365 160,00

46 107 506,59

  Другие вопросы в области культуры, кинематографии
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
  Пенсионное обеспечение

5 135 200,00

3 798 646,08

35 627 096,62

29 091 715,41

1 608 400,00

1 104 292,92

  Социальное обеспечение населения

10 395 746,62

10 160 917,46

  Охрана семьи и детства

22 943 450,00

17 454 955,03

  Другие вопросы в области социальной политики

679 500,00

371 550,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

8 565 276,78

8 048 871,78

8 087 400,00

7 570 995,00

82 482 900,00

32 745 857,82

  Массовый спорт

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

82 482 900,00

32 745 857,82

  Другие вопросы в области физической культуры и спорта

216 725 860,00

177 667 282,73

1 823 000,00

1 381 000,00

  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

4 180 615,59

65 018 320,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

  Прочие субсидии

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

6 419 300,00

321 700,00

  Другие вопросы в области национальной экономики

2 000 495,00

574 557,66

15 322 369,11

  Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

2 279 700,00

933 927,13

810 600,00

15 524 748,54

393 272,16

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание
в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

14 505 610,27

1 553 300,00

21 195 450,00

21 000,00

2 000 495,00

24 839 420,00

21 517 150,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

2 279 700,00

536 592 502,30

-

183 193,54

  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий
для занятий физической культурой и спортом

735 647 260,00

5 259 865,59

183 193,54

-

-146 088,79

385 398,69

309 000,00

6 443 140,00

-82 549,79

10 593 421,31

309 000,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем дошкольного образования

939,40
-146 088,79

  Другие общегосударственные вопросы

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-

-82 549,79

в том числе:

  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

6 443 140,00

1.1. Настоящая конкурсная документация разработана в целях совершенствования организации
транспортного обслуживания населения, позволяющего обеспечить выполнение правил
безопасности дорожного движения, качественного обслуживания пассажиров по социально
доступным тарифам на проезд.
1.2. Предметом проведения конкурса является право на заключение договора на осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных
перевозок, утвержденным в установленном порядке в составе перечней пригородных муниципальных  
маршрутов с 01.01.2016 года по 31.12.2018 года.
1.3. Организатором и Заказчиком открытого конкурса является  администрация Ковровского района.
1.4. Конкурс проводится посредством квалификационного отбора перевозчиков независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности в целях создания им равных конкурентных
возможностей.
1.5. Официальным печатным изданием Организатора конкурса для опубликования информации
о проведении конкурса является информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»,
официальным сайтом Организатора конкурса в сети “Интернет” для размещения информации о
проведении конкурса является сайт администрации Ковровского района: www.akrvo.ru.

  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата  
организациями остатков субсидий прошлых лет

-

  Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем
дошкольного образования

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА
РЕГУЛЯРНЫХ ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ КОВРОВСКОГО РАЙОНА.
1. Общие положения.

939,40

10 000,00

24 553 746,00

Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 17.11.2015 № 788
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

50 000 000,00

-

25 241 000,00

И.О. главы Ковровского района                                                     В.В. Скороходов

-

10 000,00

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на  на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», постановлением администрации
Ковровского района от 12.11.2012 № 1174 «Об утверждении Положения
о конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок
пассажиров  автомобильным транспортом на регулярных пригородных
муниципальных маршрутах на территории Ковровского района»
постановляю:
1.Провести в декабре 2015 года открытый конкурс на право заключения
договоров на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом   на регулярных пригородных муниципальных маршрутах
Ковровского района.
2.Утвердить конкурсную документацию согласно приложению № 1.
3.Утвердить конкурсную комиссию в составе согласно приложению № 2.
4.Извещение о проведении открытого конкурса опубликовать в  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и с
конкурсной документацией разместить на сайте администрации
Ковровского района.

  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

  Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
  Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

770 781,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
                                                                                         №   788

50 000 000,00

500,00

24 553 746,00

549 592 502,30

50 000 000,00

26 000,00

2 816 600,00

-

50 000 000,00

  Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

25 241 000,00

549 592 502,30

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

5 280 100,00

Расходы бюджета - всего

  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности

-549 656 462,39

-

50 000 000,00

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
федеральных целевых программ

-549 656 462,39

-

50 000 000,00

90 000,00

770 781,00

-

  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов
муниципальных районов
уменьшение остатков средств, всего

180 000,00

-

60 070 879,82

увеличение остатков средств, всего

О проведении конкурса

163 372 200,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
муниципальных районов
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
  Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

2 816 600,00

-63 960,09

17.11.2015

163 372 200,00

90 000,00

119 263 340,00

4 731 840,00

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

-

  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых
программ

4 731 840,00

2 222 714,90

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
мунииципальных районов  на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на финансовое обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и находящихся в пунктах временного размещения
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

271 549,79

из них:
Изменение остатков средств

2 948 300,00

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

4 196 000,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
  Прочие субвенции

9 000,00

81 707 000,00

10 173 000,00

5 461 000,00

47 000,00

108 942 000,00

10 173 000,00

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования
  Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

4 173 000,00
10 173 000,00

-

9 000,00

81 707 000,00

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

-

47 000,00

81 707 000,00

-13 000 000,00

100 000,00

435 116,51

108 942 000,00

-

-13 000 000,00

100 000,00

270 000,00

108 942 000,00

18 455 500,00

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

  Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
  Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
источники внешнего финансирования

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области
дорожного движения

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

4 196 000,00

-

  Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

193 000,00

5 461 000,00

27 000,00

346 825 138,08

290 000,00

  Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного
образования

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах,
находящихся в собственности муниципальных районов

486 316 760,00

-2 827 000,00

из них:

-

-

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 728 500,00

источники внутреннего финансирования бюджета

-6 000 000,00

27 000,00

396 679 988,69

-2 890 960,09

  Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов  от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства

536 234 210,21

10 000 049,79

в том числе:

11 066 000,00

40 000,00

212 600,00

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

14 355 000,00

10 000,00

21 000,00

2 890 960,09

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства

  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

-10 000 049,79

11 066 000,00

  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов

212 600,00

390 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

14 355 000,00

-

180 672,16

16 464 000,00

13 184 100,00

  Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

-

-

21 960 300,00

  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

1 000,00

21 000,00

16 854 000,00

  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
  Прочие межбюджетные трансферты общего характера

16 464 000,00

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов

  Прочие неналоговые доходы

35 144 400,00

21 953 000,00

11 000,00

  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

Ковровского района

  Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

  Субвенции бюджетам муниципальных районов

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
  Безвозмездные поступления  от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов

  Невыясненные поступления

Вестник

477 876,78

477 876,78

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА

7 718 500,00

5 261 275,06

  Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

7 718 500,00

5 261 275,06

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состав которой утверждается
постановлением администрации Ковровского района.
3.2. Конкурсная комиссия:
- принимает решение о допуске (или обоснованном отказе в допуске) соискателей к участию в
конкурсе;
- осуществляет отбор конкурсантов по квалификационным показателям, вскрытие конвертов с
конкурсными предложениями;
- принимает решения о победителе конкурса;
- оформляет результаты конкурса.
3.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии. В состав
комиссии входит секретарь, который осуществляет прием документов, оформляет протоколы
заседаний комиссии.
3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии,
принимающих участие в заседании. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос.
Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на заседании
присутствуют не менее половины ее членов.
3.5. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми членами
комиссии, принимавшими участие в заседании.
4. Порядок предоставления конкурсной документации.
4.1. После опубликования извещения о проведении конкурса, Организатор на основании заявления
соискателя, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, в двухдневный
срок обязан предоставить ему конкурсную документацию, которая может быть представлена как в
письменной форме, так и в форме электронного документа.
4.2. Заявление на получение конкурсной документации направляется в адрес Организатора конкурса
и должно содержать следующие сведения:
-   наименование предмета конкурса, дату его проведения;
- наименование организации-заявителя, либо фамилия, имя, отчество   индивидуального
предпринимателя;
-   юридический, почтовый адрес;
-   код города, номер телефона и факса;
-   адрес электронной почты;
-   фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.
5. Внесение изменений в конкурсную документацию.
5.1. Изменение условий конкурса, в том числе продление срока представления заявок на участие в
конкурсе, оформляется таким же образом, каким был объявлен конкурс.
6. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.
6.1. Для участия в конкурсе соискатели представляют организатору конкурса заявку в составе
следующих документов:
6.1.1. В обязательном порядке:
- заявление  на участие в конкурсе (приложение к конкурсной документации №1.3);
- нотариально заверенные копии учредительных документов (устав, учредительный договор) и
свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц), нотариально заверенную
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей);
- копию лицензии на право осуществления деятельности по выполнению пассажирских перевозок;
- документы, подтверждающие возможность соискателя обеспечить техническое обслуживание,
ремонт и хранение подвижного состава, а также предрейсовый (послерейсовый) медицинский
контроль за состоянием здоровья водителей и их обучение, проведение инструктажа по
требованиям обеспечения безопасности пассажирских перевозок (копии договоров на оказание
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услуг по обслуживанию, ремонту подвижного состава, договоров аренды гаражных помещений
либо документов, подтверждающих право собственности, копии договора со специализированной
медицинской организацией на оказание услуг по проведению медицинского контроля с приложением
копии соответствующей лицензии или копии трудового договора с медицинским работником,
который вправе осуществлять предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей
с приложением копии сертификата, подтверждающего прохождение специального обучения, а
также данных о наличии оборудованного медицинского кабинета, договор с аккредитованной
организацией на обучение водителей и повышении квалификации на 2016год);
- данные о транспортных средствах, планируемых к выполнению перевозки пассажиров на
конкурсных маршрутах (сводная таблица с указанием наименования автобуса, года выпуска, срока
эксплуатации, копии ПТС);
- копии договоров со специализированной организацией по оборудованию автобусов средствами
навигации (ГЛОНАСС/GPS) и их обслуживанию.
- данные о численности и квалификации водительского состава (с указанием стажа работы) и
специалистов по обеспечению безопасности движения;
- справка об отсутствии, либо наличии случаев приостановления или аннулирования действия
лицензии на пассажирские перевозки и случаев привлечения к административной ответственности
за нарушение условий лицензирования за текущий   год (по данным органов транспортной
инспекции).
- справка об отсутствии, либо наличии случаев совершения дорожно-транспортных происшествий
по вине претендента и их последствиях, о количестве нарушений Правил дорожного движения за
текущий год:
(количество ДТП с пострадавшими, количество ДТП без пострадавших, количество нарушений ПДД
- по данным ОГИБДД ММ ОМ ВД России «Ковровский»)
- справка об осуществлении деятельности по перевозке пассажиров на  пригородных муниципальных
маршрутах (при наличии);
- конкурсные предложения о предельной величине тарифов, проект расписания движения которые
представляются в отдельном опечатанном конверте (согласно приложению № 1.4 к конкурсной
документации).
6.1.2. В добровольном порядке:
- справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов.
- финансовое положение и результаты хозяйственной деятельности: наличие основных средств
на начало текущего года, среднемесячная заработная плата по предприятию, дебиторская
задолженность, кредиторская задолженность, годовой оборот, прибыль, убыток (на момент
проведения конкурса).
- документы, положительно характеризующие перевозчика.
Организатор конкурса имеет право проверять сведения, приведенные соискателем конкурса в
представленных документах, требовать их разъяснения и подтверждения, в том числе с проведением
экспертиз.
6.2. Заявки на участие в конкурсе с описью представленных документов (согласно приложению №
1.2 к конкурсной документации) сдаются секретарю комиссии.
Представляющие заявки индивидуальные предприниматели без образования юридического лица
предъявляют паспорт, их доверенные лица предъявляют нотариально заверенную доверенность и
паспорт.
Юридические лица подают заявку за подписью полномочного руководителя организации с
приложением печати. На момент подачи заявки, конверт с конкурсными предложениями (приложение
к конкурсной документации № 1.4) должен быть опечатан соискателем.
Секретарь комиссии регистрирует подачу документов под расписку с указанием даты регистрации.
Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор конкурса.
6.3 Заявки, поступившие по истечении срока, указанного в информационном сообщении, или
представленные без необходимых документов, а также поданные неуполномоченным лицом, к
участию в конкурсе не допускаются. Отказ в допуске заявки к конкурсу с указанием причины отказа
оформляется решением комиссии до начала конкурса.
6.4 Соискатель вправе отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления
комиссии до окончания срока подачи заявок.
Прием заявок заканчивается в 17.00 18 декабря 2015 года.
7. Порядок проведения конкурса и определения победителя
7.1. Конкурс проводится 23 декабря 2015 года
7.2. В день проведения конкурса конкурсная комиссия рассматривает вопрос о допуске соискателей
до участия в конкурсе. Решение комиссии с указанием причины фиксируется в протоколе заседания
конкурсной комиссии.
7.3. Конкурс проводится  в два этапа.
7.4. Первый этап состоит в проведении анализа и оценки квалификации участников конкурса
по группе показателей, позволяющих определить возможность обеспечения требований,
предъявляемых к перевозчикам.
7.5. На втором этапе конкурса вскрываются конверты с поступившими от участников конкурса
предложениями, которые фиксируются в протоколе.
Перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия удостоверяется в их сохранности.
7.6. Комиссия проводит оценку участников и их конкурсных предложений на основе представленных
ими документов и результатов их предшествующей работы по балльной системе в соответствии с
таблицей квалификационных показателей:
№
Квалификационные показатели
Первый этап конкурса
1.

Количество
баллов

Относительные показатели аварийности

1.1. Дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими по вине водителей конкурсанта. Количество баллов определяется путем деления количества ДТП с пострадавшими по вине водителей конкурсанта за оценочный период <*> на списочное
количество автобусов конкурсанта с последующим умножением на коэффициент

-5

1.2 Дорожно-транспортные происшествия с материальным ущербом.

-3

Количество баллов определяется путем деления количества ДТП с материальным
ущербом по вине водителей конкурсанта за оценочный период <*> на списочное
количество автобусов конкурсанта с последующим умножением на коэффициент
1.3 Нарушение правил дорожного движения водителями конкурсанта. Количество баллов определяется путем деления количества нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями конкурсанта за оценочный период <*>, на списочное
количество водителей конкурсанта с последующим умножением на коэффициент

-1

2.

-3

Наличие выявленных нарушений лицензионных требований и
условий, допущенных конкурсантом в течение 2 лет, предшествующих дате окончания
приема заявок на участие в конкурсе (по данным УГАДН по Владимирской области).

3.

4.

7.7. Победителем конкурса по решению комиссии признается участник, получивший наибольшее по
итогам первого и второго этапов суммарное количество баллов членов комиссии, что отражается в
протоколе.
В случае если несколько участников конкурса набрали наибольшее одинаковое количество
баллов, победителем такого конкурса признается тот из них, который на дату проведения конкурса
осуществлял регулярные перевозки пассажиров по маршруту, указанному в его заявке на участие
в конкурсе.
В случае если ни один из участников конкурса, набравших наибольшее одинаковое количество
баллов, на дату проведения конкурса не осуществлял регулярные перевозки пассажиров по
маршруту, указанному в его заявке, победителем конкурса признается участник, заявка которого
поступила ранее других заявок, поданных участниками конкурса, набравших такое же количество
баллов.
7.8. Если на конкурсный маршрут или отдельный лот подана заявка от одного участника, конкурс
по данному маршруту не проводится и считается несостоявшимся. В данном случае конкурсная
комиссия принимает решение о предоставлении права на заключение договора на осуществление
перевозок пассажиров по данному маршруту перевозчику, допущенному к участию в конкурсе.
7.9. Комиссия может привлекать по согласованию специалистов-консультантов для изучения и
оценки документов, а также потребовать от участников конкурса разъяснения представленных ими
документов.
7.10. Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется в течение дня и размещается
на официальном сайте администрации Ковровского района. Победитель конкурса считается
уведомленным о результатах проведения конкурса со дня получения им выписки из протокола
заседания конкурсной комиссии.

06.35
10.05
17.18
06.55
12.00
13.20
16.50
19.50

06.40
10.10
17.20
07.00
12.05
13.30
17.00
19.55

07.25
11.00
18.10
07.45
12.45
14.10
17.40
20.40

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Кр. пт,,вс.

06.35

06.55

07.00

07.20

Кр. сб,вс..

07.20

08.05

08.10

08.55

Ежедн.

11.20

12.05

12.15

13.00

Ежедн.

13.55

14.40

14.45

15.30

Ежедн.

16.20

16.55

17.00

17.40

Ежедн.

20.20

21.05

21.10

21.55

Ежедн.

07.35

08.15

08.20

09.00

Ежедн.

14.25

15.05

15.10

15.50

18.55

19.35

19.40

20.15

05.40

06.20

06.30

07.10

Ежедн.

06.20

07.00

07.00

07.40

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                              
Кр сб., вс.,
празд.

Перечень пригородных маршрутов, выставляемых на конкурс

06.50

07.30

07.30

08.10

Ежедн.

•
автобусами большого и среднего класса
Лот № 1:
Ковров – Санниково
Ковров – Пантелеево
Ковров – Ильино
Ковров – Б. Всегодичи
Лот № 2:
Ковров – Малыгино
Лот № 3:
Ковров – Шевинская  
Ковров – Болотский               
Ковров – Кр. Маяк
Ковров – Кр.Октябрь  
Ковров – Иваново
Лот № 4:
Ковров – Осипово
Ковров – Репники
Ковров – Новый
Ковров – Суханиха
Ковров – Большаково
Лот № 5:
Ковров – Гуд Вилл
Лот № 6:
Ковров – Погост
Лот № 7:
Ковров – Крутово
•
автобусами среднего класса
Лот № 8:
Ковров - Пакино
Ковров – Новый – Первомайский
Ковров – Первомайский
•
автобусами среднего и малого класса
Лот № 9:
Ковров – Крутово
Лот № 10:
Ковров – Осипово
Ковров – Филино
Ковров – Осипово – Репники
Ковров - Крестниково
•
автобусами особо малого класса
Лот № 11:
Ковров – Малыгино
Лот № 12:
Ковров – Сергейцево – Бизимово - Ковров

07.10

07.50

07.50

08.30

Кр сб., вс.,
празд.                                                                                                                                     

07.40
08.10
09.30
10.00
11.00
11.30
12.00

08.20
08.50
10.10
10.40
11.40
12.10
12.40

08.25
08.50
10.10
10.50
11.50
12.25
13.00

09.05
09.30
10.50
11.30
12.30
13.05
13.40

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.

13.50
14.20
14.50
15.40
16.00
17.05
18.00

14.30
15.00
15.30
16.20
16.40
17.45
18.40

14.35
15.00
15.30
16.25
16.50
17.50
18.45

15.15
15.40
16.10
17.05
17.30
18.30
19.25

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.

19.00
19.25

19.40
20.05

19.45
20.15

20.25
20.55

Ежедн.
Ежедн.

20.30
05.50

21.10
06.15

21.20
06.20

22.00
06.45

09.00
12.30
15.10
17.35
04.50

09.25
12.55
15.35
18.00
05.35

09.30
13.00
15.40
18.05
05.40

09.55
13.25
16.05
18.30
06.25

Ежедн.
Кр сб., вс.,
празд
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн..

- соответствующие услуги оказываются участнику конкурса по договору специализированной организацией, имеющей сертификат соответствия на услуги по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств;

1

- техническое обслуживание и ремонт транспортных средств обеспечиваются участником конкурса самостоятельно или по договору со специализированной организацией
в отсутствие сертификата соответствия на услуги по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств

0

2

- при работе на маршруте регулярных перевозок (любом из

5

Ковров-Большаково

5.

6.

7.

Ковров-Гуд Вилл

Ковров - Погост

Маршрут

Пакино

Дни недели

Особые отметки

Ковров-Санниково

07.00

08.00

08.05

09.05

Ежедн..

09.40

10.40

10.45

11.50

Ежедн.

15.10

16.10

16.15

17.20

Ежедн.

18.00

19.00

19.05

20.05

кр., вс.

04.15

05.15

05.20

06.40

Ежедн.

8.

07.55

09.10

09.20

10.35

Ежедн.

13.10

14.30

14.40

15.40

Ежедн.

16.20

17.35

17.40

18.55

Ежедн.

19.10

20.20

20.25

21.35

пт. ,вс

04.40

05.25

05.30

06.30

Кр. сб., вс.,
празд.

05.50

06.35

06.40

07.30

Ежедн

08.10

09.00

09.10

10.00

Ежедн

11.00

11.50

11.55

12.50

Ежедн

1.

течение года, предшествующего дате окончания приема
Ковров-Ильино
10
-5

КовровБ. Всегодичи

-5

5.1 По среднему сроку эксплуатации автобусов класса и
категории, заявленных в извещении о проведении конкурса:
5

- от 3 до 6 лет;

4

- от 6 до 10 лет;

3

2.

Ковров-Малыгино

0
2

собственности или в лизинге;
0
Ковров – Шевинская

6.

Показатели, отражающие социальную доступность транспорта (поданным конкурсных
предложений)
6.1 Соотношение величины тарифа, заявляемого перевозчиком,

Ковров - Болотский

и действующего предельного тарифа на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом в пригородном сообщении, устанавливаемого Губернатором области:
- свыше 0,8 до 0,9;
2
- свыше 0,9 до 0,99

3.

Ковров – Красный
Маяк

14.20

14.25

15.20

Ежедн

16.15

17.15

17.20

18.25

Ежедн

19.30

20.05

20.10

20.45

Ежедн

17.45

18.15

18.20

18.50

Ежедн

05.20

05.45

05.50

06.15

Кр. сб, вс

06.30

6.55

7.00

7.25

07.05

07.25

07.30

08.00

Кр.сб.,вск.,
Празд.
Кр. сб, вс

08.00

08.25

08.30

08.55

Ежедн.

09.25

09.50

09.55

10.20

Ежедн.

10.10

10.35

10.40

11.05

Ежедн.

12.55

13.20

13.25

13.50

Ежедн.

13.35

14.00

14.05

14.30

Ежедн.

14.55

15.20

15.25

15.50

Ежедн.

16.35

17.00

17.05

17.30

Ежедн.

17.40

18.05

18.10

18.35

Ежедн.

18.40

19.05

19.10

19.35

Ежедн.

21.00

21.25

21.30

21.55

Ежедн.

Ковров - Первомайский

с 01 мая по
01 октября
– ежедн.
с 02
октября по
30 апреля
– ср., пт.,
вс.
Пт, сб, вс с 1 мая по 1 октября

06.00

06.25

06.30

06.50

07.00
08.00
09.00
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

07.25
08.25
09.25
11.25
12.25
13.25
14.25
16.25
17.25
18.25
19.25
20.25

07.30
0830
09.30
11.30
12.30
13.30
14.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30

07.50
08.50
09.50
11.50
12.50
13.50
14.50
16.50
17.50
18.50
19.50
20.50

Кр. вс.,
празд.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Кр. вс.,
празд.

07.40

08.05

08.10

08.35

Ежедн.

08.40
09.40
10.40
11.40
12.40
14.50
15.50
17.20
18.20
19.20
20.20

09.05
10.05
11.05
12.05
13.05
15.15
16.20
17.50
18.45
19.45
20.50

09.10
10.10
11.10
12.10
13.10
15.20
16.25
17.50
18.50
19.50
-

09.35
10.35
11.35
12.35
13.35
15.45
16.45
18.15
19.15
20.15
-

20.20
06.40

20.50
07.10

07.10

07.35

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Кр. .пт.,
сб., вс.
Ежедн.
Ежедн.

С 1 мая по 1 октября
С 1 октября по 1 мая

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса
с заездом в с. Санниково
с заездом в с. Санниково
с заездом в с. Б.
Всегодичи,
, с. Малышево
с заездом в с. Б.
Всегодичи
с заездом в с. Б.
Всегодичи,
с. М. Всегодичи, с.
Малышево
с заездом в с. Б.
Всегодичи
с заездом в с. Б.
Всегодичи,
с. М. Всегодичи, с.
Малышево
с заездом в с. Б.
Всегодичи
с заездом в с. Малышево (с 01 апреля по
01 октября).

9.

Ковров - Крутово

07.20
10.30
12.40
15.10
17.30
19.50
21.30
08.20
11.30
15.40
17.05
19.00

08.05
11.20
13.30
15.55
18.20
20.40
22.10
08.55
12.05
16.15
17.40
19.35

08.10
11.25
13.35
16.00
18.25
20.45
22.15
09.00
12.30
16.30
17.55
19.50

08.55
12.10
14.20
16.45
19.10
21.30
23.00
09.35
13.05
17.05
18.30
20.25

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.

17.25

18.15

18.20

18.55

Ежедн.

07.20
13.35

08.10
14.15

08.15
14.20

9.05
15.25

Ежедн.
Ежедн.

15.30

16.20

16.25

17.15

Ежедн.

18.50

19.35

19.40

20.30

Ежедн.

11.15

12.20

12.20

13.25

Ежедн.

20.30

21.25

-

-

Ежедн..

Ковров -Осипово

10.

Ковров - Филино

Ковров - Крестниково
Ковров – Осипово
- Репники

с 01 июня по 31
августа

07.15

07.35

07.40

08.35

09.00

09.05

09.50

10.15

10.20

10.50

11.15

11.20

12.15

12.40

12.45

15.15

15.40

15.45

с 1 мая по 1 октября

05.00

06.10

06.15

07.40

Ежедн.

16.15

16.40

16.45

13.25

14.50

14.55

16.20

Ежедн.

17.15

17.40

17.45

06.15

07.59

08.05

09.55

Ежедн.

через с. Павловское

18.15

18.40

18.45

13.35

15.19

15.24

17.08

Ежедн.

через с. Павловское

07.00

07.20

07.20

17.40

19.24

19.30

21.20

Пт, сб, вс

через с. Павловское

05.20
05.20

06.25
06.25

06.30
06.30

07.40
07.45

Пн,вт,чт
Ср,пт,сб,вс

через д. Макарово, д.
Бедрино
через с. Маринино

11.00

12.20

12.30

14.05

Ежедн.

через с. Павловское

17.40

19.10

19.15

20.45

17.15

17.25

18.30

Кр.
пт,сб,вс.
Пн., вт.,чт.

через с. Павловское

16.10
04.35

05.40

05.45

06.45

Ежедн.

Ковров – Иваново

08.45

09.43

09.45

10.45

Ежедн.

через д. Макарово,
п. Красный Октябрь

19.30

20.30

20.35

21.35

Ежедн.

с 01 мая по 15 сентября по пт., вс. – до д.
Крестниково

Перевозка пассажиров автобусами особо малого класса

11. Ковров-Малыгино

Ковров – Красный
Октябрь

1
<*> Информация представляется за период 12 месяцев до месяца, предшествующего дате
опубликования извещения о проведении конкурса (оценочный период).
<**> Замечаниями считаются обоснованные жалобы органов местного самоуправления и
пассажиров по работе транспортных средств на маршруте, а также нарушения договора на
осуществление перевозок пассажиров

13.30

Ковров – Новый –
Первомайский

с заездом в с. Санниково

с 1 мая по 1 октября

06.00
06.50
06.55
07.40
Ежедн..
08.40
09.25
09.35
10.20
Ежедн..
13.20
14.10
14.15
15.00
Ежедн.
16.30
17.20
17.25
18.10
Ежедн.
18.30
19.20
19.25
20.10
Ежедн.
Перевозка пассажиров автобусами среднего класса

Ковров -

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

С 1 мая по 1 октября

Ковров – Крутово

Маршрутная сеть
движения регулярных пригородных муниципальных маршрутов
на территории Ковровского района

маршрутов в составе лота), выставляемом на конкурс, в

- 50% и более от общей численности автобусов находятся в аренде, безвозмездном
пользовании, в пользовании по другим соглашениям
Второй этап конкурса

Ковров – Суханиха

9. Порядок обжалования результатов конкурса

Ковров – Пантелеево

- при работе на маршрутах регулярных перевозок не менее года;

- более 51% от общей численности автобусов находится в

4.

9.1. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к конкурсной документации

Оценка работы на сети пригородных маршрутов регулярных

- свыше 10 лет.
5.2 По праву законного владения автобусами:

Ковров- Новый

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса
3

- до 3 лет;

Ковров –Репники

8.1. Не позднее 10 дней с момента подписания протокола заседания конкурсной комиссии участник,
победивший в конкурсе, обязан заключить с заказчиком перевозок договор на осуществление
перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по форме согласно
приложению № 1.1 к конкурсной документации.
8.2. В случае если победитель конкурса не заключил договор на осуществление перевозок
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования в установленный срок, на повторном
заседании конкурсной комиссии, проводимом не позднее 15 дней с момента подписания протокола,
победителем конкурса признается участник, получивший наибольшее суммарное количество баллов
членов комиссии, среди оставшихся участников.
8.3. В случае несоответствия конкурсных заявок установленным требованиям, либо отсутствием
заявок на участие в конкурсе, заказчик перевозок принимает решение о проведении повторного
конкурса.

Снижение за каждое допущенное нарушение.
Оценка производственно-технической базы:

заявок на участие в конкурсе, с замечаниями <**>;
- при работе на маршруте регулярных перевозок (любом из
маршрутов в составе лота), выставляемом на конкурс, в
течение года, предшествующего дате окончания приема
заявок на участие в конкурсе, без замечаний <**>;
- в случае расторжения заказчиком перевозок в
одностороннем порядке договора на осуществление
перевозок пассажиров на пригородных маршрутах
регулярных  перевозок с участником конкурса в
трехлетний период, до даты проведения конкурса;
- в случае уклонения в установленные сроки участником
конкурса от заключения договора на осуществление
перевозок пассажиров на пригородных маршрутах.
Оценка пассажирских транспортных средств

Ковров – Осипово

8. Заключение договора по итогам конкурса

№
лота

- находится в собственности или используется на праве аренды участником конкурса
при наличии сертификата соответствия на услуги по техническому обслуживанию и
ремонту транспортных средств;

Ковровского района

05.55
09.25
16.40
06.15
11.25
12.40
16.10
19.10

перевозок:

5.

Вестник

№ 41 от 17.11.2015 г.

12.

Ковров – Сергейцево – Бизимово
- Ковров

08.05

Ежедн.,
кр.сб.,вс.,
празд.
09.30 Ежедн.,кр.
вс.
10.45
Ежедн,кр
вс..
11.45 Ежедн.,кр.
вс.
13.10 Ежедн.,кр.
вс.
16.10
Ежедн.,
С 1 мая по 1 октября
кр.вс,
празд.
17.10 Ежедн.,кр.,
вс.,празд.
18.10 Ежедн.,кр,.
вс.,празд.
19.10 Ежедн.,кр., С 1 мая по 1 октября
вс.,празд.
07.45
Ежедн.

08.30

08.50

08.50

09.10

Ежедн.

09.15
13.00

09.40
13.20

09.40
13.20

10.00
13.40

Ежедн.
Ежедн.

16.10
17.30

16.30
17.50

16.30
17.50

16.50
18.10

Ежедн.
Ежедн.

Ежедн. – ежедневно
Вт – вторник
Сб – суббота
Кр. - кроме                           Ср -  среда                           Вс – воскресенье
Рабоч. – рабочие дни
Чт – четверг                           Празд. – праздничные дни
Пн – понедельник
Пт – пятница
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                                                                                                                      Приложение № 1.1

Приложение № 1
к договору № ______ от __________

к конкурсной документации

Д О Г О В О Р № _____
на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом
на регулярных пригородных муниципальных маршрутах
на территории Ковровского района

№ маршрута

Н а и м е н о в а н и е Число рейсов в день
маршрута
По рабочим дням

Ковровского района

Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 17.11.2015 № 788

Число рейсов в день
СОСТАВ
конкурсной комиссии

В выход. и праздн. дни

г. Ковров                                                                                                                                                                          _________

СКОРОХОДОВ В.В.-И.О. главы Ковровского района, председатель;

Администрация Ковровского района в лице Главы   администрации ___________., действующая на
основании Устава Ковровского района, именуемая в дальнейшем «Заказчик» и ________________в
лице директора _____________, именуемый в дальнейшем «Перевозчик» действующий на основании
свидетельства о гос.регистрации № ___________ от _________ и лицензии № _______ от ________, с
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.

КОКОРЕВ С.Н. -инженер по гражданской обороне МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, секретарь;

1.1. На основании протокола № ___ от______ заседания конкурсной комиссии по определению
победителя конкурса на право заключения договора на осуществление   перевозок пассажиров
автомобильным транспортом на регулярных пригородных муниципальных маршрутах «Заказчик»
поручает, а «Перевозчик» принимает на себя обязательства по выполнению перевозок пассажиров  
на пригородном муниципальном автобусном маршруте __________________________.
В соответствии с согласованным количеством рейсов в день, определенным транспортным
средством, а также утвержденным «Заказчиком» расписанием движения автобусов согласно
приложениям № 1,2 к настоящему договору.
2. Права и обязанности «Перевозчика»
«Перевозчик» обязуется:
2.1. Выполнять требования Федеральных Законов РФ и иных федеральных нормативных правовых
актов, а также закона Владимирской области «Об основах организации перевозки пассажиров
транспортом общего пользования на территории Владимирской области» и иных нормативных
правовых актов Владимирской области, регулирующих деятельность пассажирского автотранспорта.
2.2. Вести раздельный учет по видам перевозок и каждому маршруту отдельно, разрабатывать и
утверждать у «Заказчика» паспорта маршрутов, предоставлять «Заказчику» сведения по форме №
1-автотранс 1-го числа месяца следующего за отчетным..
2.3. Выполнять количество регулярных рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным
«Заказчиком» расписанием движения.
2.4. Заключить договор с  ГУП «Владимирский автовокзал» для кассового обслуживания пассажиров.
2.5. Использовать для работы на маршруте транспортные средства, предназначенные для
перевозки пассажиров в соответствии с характеристиками завода-изготовителя, имеющие
сертификат «Одобрения типа транспортного средства» в качестве транспорта общего пользования,
зарегистрированные в органах ГИБДД, технически исправные и прошедшие в установленном
порядке технический осмотр, отвечающие санитарным нормам.
2.6. Экипировать автобус в соответствии с требованиями ГОСТ 25869-90 «Отличительные знаки
и информационное обеспечение подвижного состава пассажирского наземного транспорта,
остановочных пунктов и пассажирских станций», постановления  Правительства РФ от 14.02.2009г.
№112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом».
2.7. Обеспечить водителей каждого автобуса при работе на линии путевыми листами, билетной
продукцией и билетно-учетными листами установленного образца.
2.8. Обеспечить проведение ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителей и технического состояния подвижного состава.
2.9. Осуществлять техническое обслуживание, ремонт и контроль с применением средств
технического диагностирования подвижного состава.
2.10. Обеспечить получение отметки о выполнении каждого рейса в диспетчерском пункте ГУП
«Владимирский автовокзал».
2.11. Взимать плату за проезд по тарифам, не превышающим действующие предельные тарифы,
утвержденные Губернатором Владимирской области. Изменение тарифов и сроки их введения
согласовывать с «Заказчиком».
2.12. Представлять «Заказчику» бухгалтерскую отчетность, другую необходимую информацию для
подготовки расчетов фактически понесенных убытков «Перевозчиком» связанных   с перевозкой
отдельных категорий граждан, обучающейся молодежи.
2.13. Представлять информацию о месторасположении автобусов на маршруте с использованием
средств навигации (ГЛОНАСС/GPS).
2.14. Допускать к работе на маршруте подвижной состав с наличием маршрутных указателей,
чистым, с убранным салоном, исправными сидениями и освещением салона, а в зимнее время – с
исправным работающим отоплением салона, с аккуратно одетыми водителем и кондуктором.
2.15. Осуществлять диспетчерское руководство движением и учет работы подвижного состава на
маршруте.
2.16. Оперативно сообщать «Заказчику» обо всех случаях дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими и с участием транспортных средств «Перевозчика».
2.17. Обеспечить оборудование остановочных пунктов маршрута указателями с указанием
расписания движения автобусов.
2.18. Проводить анализ пассажиропотоков и их регулярные выборочные обследования на маршруте.
При необходимости - представлять в письменном виде на рассмотрение «Заказчику» обоснованные
предложения по изменению условий работы на маршруте.
2.19. Проводить не реже одного раза в год обследование действующего маршрута при участии
комиссии по организации пассажирских перевозок, с предоставлением «Заказчику» акта его
обследования. С целью укрепления безопасности перевозок, улучшения качества обслуживания
населения вносить  предложения по улучшению состояния автомобильных дорог района.
2.20. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций выполнять оперативные распоряжения и
указания «Заказчика».
2.21. Иметь в каждом автобусе, работающем на маршруте, график движения.
2.22. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам и обращениям пассажиров в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.23. Обеспечивать объявление остановок во время работы автобусов на маршруте.
2.24. Обеспечить выдачу пассажирам разовых проездных билетов установленной формы,
подтверждающих заключение публичного договора перевозки и удостоверяющих право пассажира
на проезд.
2.25. В случае необходимости, по согласованию с «Заказчиком»,   выделять автобусы для
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Порядок использования подвижного состава и расчетов за выполненную работу
определяется отдельным договором.
2.26. В соответствии с постановлением Губернатора области от 15.06.2010 № 700 «О введении
на территории Владимирской области месячного социального проездного билета для отдельных
категорий граждан» осуществлять перевозку пассажиров по месячным проездным билетам, в
том числе социальным. Продажу социальных проездных билетов осуществлять через кассы   ГУП
«Владимирский автовокзал» по цене, установленной постановлением Губернатора области.
Социальные проездные билеты, реализуемые отдельным категориям граждан, действуют на данном
маршруте (между пунктами указанными в билете) без учета принадлежности рейса перевозчику.
«Перевозчик» имеет право:
2.27. Прекращать движение на маршрутах при возникновении ситуаций, грозящих безопасности
движения, при аварийном состоянии дорог, вызванных стихийными бедствиями, изменением
климатических условий и по другим объективным причинам с одновременным уведомлением
«Заказчика».
2.28. Пользоваться иными правами, установленными законодательством Российской Федерации и
Владимирской области.
2.29. «Перевозчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
порядке, предварительно письменно предупредив об этом «Заказчика» не позднее, чем за 45 дней
до прекращения движения по маршруту.
3. Права и обязанности «Заказчика»
«Заказчик» обязуется:
3.1. Возмещение выпадающих доходов «Перевозчика», связанных с перевозкой отдельных
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам производить в соответствии с п.6
постановления Губернатора области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории Владимирской
области месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан».
3.2. Вести учет выполненной «Перевозчиком» транспортной работы по настоящему договору, на
основании отчетных данных «Перевозчика».
3.3. Согласовывать и утверждать представленные «Перевозчиком» схему маршрута, паспорт
маршрута, расписание движения, рассматривать предложения по совершенствованию организации
движения на маршрутах.
3.4. Рассматривать предложения «Перевозчика» по открытию новых и изменении действующих
автобусных маршрутов. Своевременно информировать «Перевозчика» и население об изменении
условий работы на маршруте.
3.5. Оказывать «Перевозчику» информационную поддержку по вопросам изменений нормативных
документов, регламентирующих данный вид деятельности.
«Заказчик» имеет право:
3.6. Организовывать и проводить проверки выполнения «Перевозчиком» условий настоящего
Договора с привлечением сил и средств ОГИБДД ММ ОМ ВД России «Ковровский», управления
государственного автодорожного надзора по Владимирской области Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта и иных органов государственной власти и их уполномоченных
учреждений. Результаты проверки оформляются актом.
3.7. Предлагать «Перевозчику», по результатам обследования пассажиропотоков, вносить изменения
по количеству и типу подвижного состава.
3.8. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении  
«Перевозчиком» условий настоящего договора, установленных п.2.5; п.2,6; п.2.8; п.2.9; п.2.13:
п.2.16, а также при:
- систематическом (два и более факта) выявлении отсутствия соответствующей транспортной
документации при работе на маршруте;
- изменении утвержденной «Заказчиком» схемы маршрута;
- превышении провозного тарифа при перевозке пассажиров;
- систематическом (два и более факта) непредставлении (а равно предоставлении недостоверной)
информации «Заказчику» по установленным формам или в ненадлежащие сроки   по фактически
выполненным объемам пассажирских перевозок;
- непроведении в установленном порядке обследования маршрута;
- выявлении нарушений требований по обеспечению безопасности дорожного движения и перевозки
пассажиров, в том числе связанных с технически состоянием подвижного состава «Перевозчика»;
- выявлении фактов предоставлении недостоверной информации при участии в конкурсе;
- систематическом (два и более факта) наличии обоснованных жалоб и обращений на работу
«Перевозчика» от пассажиров и глав поселений;
- несоблюдении  регулярности выполнения рейсов по действующей маршрутной сети;
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января  2016 г. и действует до «31» декабря 2018 года.
5.2. Разногласия, возникающие по выполнению условий настоящего Договора, решаются сторонами
путем переговоров. Неурегулированные разногласия разрешаются в порядке, установленном
законодательством.
5.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
5.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и находящихся по одному экземпляру у каждой из сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
                                                                                                                                           ПЕРЕВОЗЧИК:
Администрация Ковровского района
г. Ковров, ул. Дегтярева, 34
Глава администрации Ковровского района
______________________

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

Члены комиссии:
«Заказчик» допускает на маршрут следующие транспортные средства  «Исполнителя» в количестве:
№ маршрута

Количество автобусов
на маршруте
ОМ

М

МИРОЛЮБОВ Е.Ю.-директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;
АЛДУШИНА С.В.-директор МКУ «Центр развития   сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского района;

С

Б

ЛУПАНДИНА А.А.-консультант-юрист правового управления;

ОБ

МИХЕЕВА О.С.-зав. отделом закупок управления экономики, имущественных и земельных
отношений;
Марка
Итого: Пригородный муниципальный автобусный маршрут обслуживается
подвижного состава автобусами _______ класса вместимости марки «» в количестве ____единиц.

ЗМИТРУК И.Г.-госинспектор УГАДН по Владимирской области (по согласованию);
ПОТЕМКИН С.В.-старший госинспектор ОГИБДД ММ ОМ ВД России «Ковровский»  (по согласованию);

где: ОМ – автобусы особо малой вместимости, М – автобусы малой вместимости, С – автобусы
средней вместимости, Б – автобусы большой вместимости, ОБ – автобусы особо большой
вместимости.
Приложение № 2
к договору № _____ от ___________

КОГУТ Р.И.-глава администрации Мелеховского городского поселения
(по согласованию);
КОРОСТЕЛЕВ Ю.Л.-глава Клязьминского сельского поселения
(по согласованию);
РОЖКОВ О.В. -глава Малыгинского сельского поселения (по согласованию);

РАСПИСАНИЕ
движения автобуса ______________________________ вместимости по маршруту Ковров - ________
Ковров
(отправление)

Конечный пункт
(прибытие)

Конечный пункт
(отправление)

Ковров
(прибытие)

Дни отправления

Приложение 1.2
к конкурсной документации
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в открытом конкурсе
Настоящим ___________________________________________ подтверждает, что для
                                    (наименование участника размещения заказа)
участия в открытом конкурсе на право заключения договора на осуществление перевозок
пассажиров   на регулярных пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района по лоту
(лотам) № ____________ направляются нижеперечисленные документы:
№
п\п

Кол-во
страниц

Наименование

МАКСИМОВ Н.П.-глава администрации Новосельского сельского поселения
(по согласованию);
ЕГОРОВА М.И. -глава администрации Ивановского сельского поселения (по согласованию);

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора
на осуществление перевозок пассажиров
на регулярных
пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района
№
п/п Наименование пункта
1.
Форма торгов:
Открытый конкурс
2. Организатор и заказчик:
2.1. Почтовый адрес:
2.2. Контактный телефон,
факс:
2.3.
Контактное лицо:
2.4. Адрес электронной

Текст пояснений

Администрация Ковровского района
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Тел.: (49232) 2-16-56, факс: (49232) 2-11-23
КОКОРЕВ С.Н. – инженер по гражданской обороне МКУ «ГО и МТО»
Ковровского района
mailto:kovrr@avo.ru

почты заказчиков:

Руководитель организации ___________________________
М.П.
                                                                   подпись

Сайт:
2.5.
3. Предмет  проведения
конкурса:

_________________________
                        Фамилия И.О.
Приложение № 1.3
к конкурсной документации

перевозок пассажиров
Ковровского района

автобусами большого и среднего класса

на
ЛОТ

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договора на осуществление перевозок
пассажиров   на регулярных пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района, а также
применимое к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ___________________
____________________________________________________________________
(указать полное наименование участника размещения заказа)
в лице _______________________________________________________________________________,
(указать должность, ФИО)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше
документах и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями
конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в конкурсном предложении,
являющемуся неотъемлемой частью настоящей заявки.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации,
банкротства, деятельность не приостановлена, а также, то, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает __________
% (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех
участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами
сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом договоров на осуществление
пассажирских  перевозок   и принимаем их полностью.
6. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства в 10ти дневный срок с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок заключить договор
на размещение муниципального заказа с заказчиком.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия нами уполномочен _____________________________________________

автобусами среднего класса
Лот № 8:
Ковров - Пакино
Ковров – Новый – Первомайский
Ковров – Первомайский
автобусами среднего и малого класса
Лот № 9:
Ковров – Крутово
Лот № 10:
Ковров – Осипово
Ковров – Филино
Ковров – Осипово – Репники
Ковров - Крестниково

(Ф.И.О., телефон контактного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
8. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________, факс ________, банковские
реквизиты: _______________________________________________________________________________
9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________
_______________________________________________________
10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.
Руководитель организации ___________________________
М.П.
                                                                 подпись

_________________________
  Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________
                                                                                                подпись

_________________________
Фамилия И.О.
Приложение № 1.4
к конкурсной документации

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения договора на осуществление перевозок пассажиров на регулярных
пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района
1. Полное наименование организации (индивидуального предпринимателя):__________________
__________________________________________________________________________________________
2. Юридический (почтовый) адрес: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(номера телефона, факса, электронный адрес)
3. Банковские реквизиты: _____________________________________________________________
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ НА РЕГУЛЯРНЫХ ПРИГОРОДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ   КОВРОВСКОГО
РАЙОНА:
1. Наименование маршрутов, указанных в лоте №_________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Расписание движения автобусов:_________________
3. Условия выполнения работ:
3.1. Количество и качество подвижного и резервного состава ______________________________________
_________________________________________________ ________________________________________________
_______________________________________
3.2. Обеспеченность квалифицированными кадрами, включая инженерно- технический состав
работающих ___________________________________________________________________________ _________
______________________________________________________________________________
3.3. Возможность проведения предрейсового и послерейсового технического осмотра _____________
__________________________________________________________________________
3.4. Возможность проведения квалифицированного медицинского осмотра ________________________
_______________________________________________________________
3.5. Предложения по величине тарифа__________________________________________________
4. Гарантии качества предоставления услуги:
4.1. Мероприятия по безопасности движения пассажирского транспорта водительским и  инженернотехническим составом ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4.2. Показатели соблюдения транспортной дисциплины перевозки пассажиров ____________________
_____________________________________________________________________
4.3.Стаж работы на конкурсном маршруте_______________________________________________
Стаж работы на любом пригородном муниципальном маршруте______________________
Отсутствие стажа работы на пригородных маршрутах_____________________________________
Руководитель организации ___________________________
М.П.                                                                         подпись

_________________________
Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ______________________

_________________________

Оказание услуг по перевозке пассажиров на регулярных
пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района

Лот № 1:
Ковров – Санниково
Ковров – Пантелеево
Ковров – Ильино
Ковров – Б. Всегодичи
Лот № 2:
Ковров – Малыгино
Лот № 3:
Ковров – Шевинская  
Ковров – Болотский               
Ковров – Кр. Маяк
Ковров – Кр.Октябрь  
Ковров – Иваново
Лот № 4:
Ковров – Осипово
Ковров – Репники
Ковров – Новый
Ковров – Суханиха
Ковров – Большаково
Лот № 5:
Ковров – Гуд Вилл
Лот № 6:
Ковров – Погост
Лот № 7:
Ковров – Крутово

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на осуществление
регулярных пригородных муниципальных маршрутах
(лоты)№________________________

www.akrvo.ru

автобусами особо малого класса
Лот № 11:
Ковров – Малыгино
Лот № 12:
Ковров – Сергейцево – Бизимово - Ковров
4. Место осуществления
Владимирская область, Ковровский район
услуг:
5. Условия оказания
услуг:

Оказание услуг по осуществлению  перевозок пассажиров на регулярных пригородных муниципальных маршрутах Ковровского района
в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения,
в целях повышения культуры и качества обслуживания пассажиров
согласно маршрутной сети движения регулярных пригородных муниципальных маршрутов на территории Ковровского района (приложение к
конкурсной документации №1).
6. Срок (период) оказаС 01.01.2016 года  по 31.12.2018 года
ния услуг:
7. Срок, место, порядок Конкурсная документация выдается после  опубликования извещения
предоставления кон- о проведении конкурса на основании заявления участника размещения
курсной документации, заказа, поданного в письменной форме или в форме электронного
сайт:
документа в течение двух дней.
Почтовый адрес: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, кабинет № 23.
Адрес электронной почты: mailto:kovrr@avo.ru
Сайт: www.akrvo.ru
8. Место подачи заявок 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, кабинет
№ 23.
8.1.
8.2.

Дата и время начала
приема заявок:

C 8:00 часов «18» ноября 2015 г.

Дата и время окончания приема заявок:

До 17:00 часов «18» декабря 2015 г.

9.
Место, дата и время  
проведения конкурса
10.

Критерии оценки
заявок:

11. Срок заключения
контракта
12. Порядок ознакомления с результатами
конкурса

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, актовый
зал
«23» декабря 2015 г. 10.00
Показатели, отражающие состояние безопасности и качество транспортного обслуживания, социальную доступность транспорта:
-Количество ДТП с погибшими и ранеными по вине  конкурсанта в течение
года, предшествующего проведению конкурса.
- Количество ДТП с материальным ущербом без пострадавших по вине
конкурсанта в течение года, предшествующего проведению конкурса
- Количество нарушений Правил дорожного движения, совершенных
конкурсантом в течение года, предшествующего проведению конкурса.
- Наличие выявленных нарушений лицензионных требований и условий, допущенных конкурсантом в течение 2 лет, предшествующих дате
окончания приема заявок на участие в конкурсе (по данным УГАДН по
Владимирской области).
- Оценка производственно-технической базы.
- Оценка работы на сети пригородных маршрутов регулярных
перевозок.
- Оценка пассажирских транспортных средств по  среднему сроку эксплуатации автобусов, по праву законного владения автобусами.
- Показатели, отражающие социальную доступность транспорта (по
данным конкурсных предложений).
В течении 10 дней со дня подписания протокола итогов конкурса.
Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется
в течение дня и размещается на официальном сайте администрации
Ковровского района.

Прочие условия конкурса прописаны в конкурсной документации.
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