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официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
24.10.2016 № 755

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

Глава администрации 
Ковровского района

               
              В.В. Скороходов

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной услуги  «Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальной программы о содействии 

развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе»

Во исполнение Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и                  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
деятельности органов местного самоуправления Ковровского района по 
предоставлению гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг,               
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент исполнения муниципальной 
услуги  «Предоставление финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Ковровского района от 26.04.2012 №381 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной услуги 
«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальной долгосрочной 
целевой программы о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе», от 20.09. 2012 г. № 920 
«О внесении изменений в постановления администрации Ковровского 
района от 24.07.2012 № 721, от 26.04.2012 № 381», от 22.01.2013 г. № 37 
«О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 26.04.2012 г. № 37». 
3.   Контроль за исполнением Административного регламента возложить 
на заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных 
и земельных отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.
4.    Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации района.

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 24.10.2016 № 755

Административный регламент 
исполнения муниципальной услуги

 «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой 

программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 
долгосрочной целевой программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства 
в Ковровском районе» (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий, порядок взаимодействия между 
структурными подразделениями и должностными лицами администрации Ковровского района, 
а также взаимодействие органов администрации Ковровского района с заявителями, органами 
государственной власти, а также учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной 
услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 
о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе» (далее – 
муниципальная услуга) являются начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства:
- отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
 - зарегистрированные в Ковровском районе в качестве индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц в установленном законодательством РФ порядке и осуществляющие свою 
деятельность на территории Ковровского района;
-  осуществляющие деятельность в приоритетных для Ковровского района направлениях развития 
и видах деятельности, определенных муниципальной целевой программой о содействии развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе (далее – Программа);
- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;
- не имеющие задолженности по заработной плате более одного месяца;
- не имеющие просроченной задолженности по налоговым платежам и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, денежным обязательствам перед Ковровским районом;
- не имеющие задолженности по страховым взносам и иным платежам в Пенсионный фонд РФ;
- не имеющие задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов 
в Фонд социального страхования РФ; 
- не относящиеся к тем субъектам малого и среднего предпринимательства, по которым ранее 
было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) сроки ее оказания не истекли;
- не допустившие нарушение порядка и условия оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования средств поддержки (в течение трех лет со дня установления факта нарушения);  
- исполняющие текущие обязательства по лизинговым договорам в сроки и в объемах, которые 
установлены графиками погашения лизинговых платежей и уплаты процентов по ним.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Сведения о месте  нахождения, графике работы, телефонах  для  справок и консультаций, 
справочных телефонах органов, предоставляющих муниципальную услугу, указанных в п. 2.2., 
официальном  сайте, электронной почте администрации Ковровского района приводятся в приложении 
№ 1 к Регламенту.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями:
а) Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а также о ходе её предоставления 
можно получить непосредственно в администрации Ковровского района:
- при личном обращении заявителей;
- по письменным обращениям заявителей;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством электронной почты;
- посредством интернета: официальный сайт администрации (akrvo.ru), Портал государственных и 
муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и Портал государственных услуг Владимирской области  (rgu33.
avo.ru).
б) информация о порядке предоставления муниципальной услуги также размещается на 
информационных стендах в помещении, где осуществляется предоставление муниципальной услуги.
1.3.3. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относится к заявителям.
При консультировании по телефону специалист  должен назвать свою фамилию, имя, отчество, 
должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать обратившегося по 
интересующим его вопросам.
Если специалист, к которому обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, 
либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он может предложить заявителю 
обратиться письменно либо назначить другое удобное для заявителя время для получения информации. 
Продолжительность устного информирования каждого заявителя составляет не более 20 минут. 
1.3.4. Информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при письменном обращении заявителя. При письменном обращении ответ 
направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.
При консультировании по письменным обращениям, заявителю дается исчерпывающий ответ на 
поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона исполнителя. 
1.3.5.Требования к размещению и оформлению информации.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений.
На информационном стенде и в сети Интернет размещается информация,  о месте нахождения и графике 
работы администрации Ковровского района, а также следующая информация:
а) текст Регламента;
б) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) образец формы заявления на участие в конкурсе предпринимательских проектов;
д) образец структуры бизнес-плана/технико-экономического обоснования проекта субъекта 
предпринимательства;
е) образец Договора о предоставлении финансовой поддержки по мероприятию «Поддержка начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы».
1.4. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе осуществляется на конкурсной основе.
Получатели финансовой поддержки определяются комиссией по проведению конкурсов 
предпринимательских проектов (далее – Комиссия) по итогам конкурса предпринимательских проектов 
в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о проведении конкурсов предпринимательских 
проектов в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе, утверждаемым постановлением администрации 
Ковровского района. Состав, председатель, секретарь Комиссии определяются постановлением 
администрации Ковровского района.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги –  предоставление финансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы о содействии 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: управление экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО) во 
взаимодействии с отделом бюджетного учета администрации Ковровского района (далее – ОБУ).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  не должен превышать 50 рабочих дней и начинает 
исчисляться с даты получения от субъекта малого и среднего предпринимательства заявления в рамках 
проводимого конкурса предпринимательских проектов.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в  соответствии с: 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);
- муниципальной программой о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе, утверждаемой постановлением администрации Ковровского района на очередной 
плановый период;
- Порядком финансирования за счёт бюджетных средств мероприятий муниципальной программы о 
содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе, утверждаемым 
постановлением администрации Ковровского района в установленном порядке;
- Положением о проведении конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации 
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства 
в Ковровском районе, утверждаемым постановлением администрации Ковровского района в 
установленном порядке.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление на участие в конкурсе предпринимательских проектов (далее – заявление) (по форме 
приложения №2) и согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства 
(индивидуального предпринимателя) – получателя государственной поддержки;
2) копии учредительных документов с предъявлением оригиналов, если копии не заверены нотариально 
(для юридических лиц);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
сформированную налоговым органом не ранее, чем за три месяца до дня подачи заявления;
4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, выданный 
налоговым органом не позднее месяца до даты подачи заявления;
5)  сведения  о численности и заработной плате работников по форме         № П-4, утвержденной Приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 24.09.2014 № 580 за год, предшествующий году 
подачи заявлений, заверенные субъектом предпринимательства;  
6) документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам 
плательщика страховых взносов в Фонд социального страхования РФ, выданный органом фонда не 
позднее месяца до даты подачи заявления;
7) документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности по страховым взносам и иным 
платежам в Пенсионный фонд РФ, выданный органом фонда не позднее месяца до даты подачи 
заявления;
8) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате более одного месяца;
9) бизнес-план либо технико-экономическое обоснование проекта (по форме приложения № 3) в 
приоритетных для Ковровского района направлениях развития и видах деятельности, определенных 
муниципальной долгосрочной целевой программой о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе;
10) подтверждение о сдаче статистической отчетности по формам сплошного статистического 
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам за 2015 
год, заверенного субъектом предпринимательства;
11) документы, прилагаемые к заявлению в зависимости от вида указанной в нем финансовой 
поддержки, определенной муниципальной долгосрочной целевой программой о содействии развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе,  согласно приложению № 4;
12) документ о прохождении заявителем (индивидуальным предпринимателем или учредителями 
юридического лица) краткосрочного обучения и (или) копия диплома о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профильной переподготовки). 
2.6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 июля 2012 года документы, указанные 
в пунктах 3 – 7  заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия; документы, 
указанные в пунктах 1, 2, 8-12 предоставляются заявителем самостоятельно. 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:
1) если в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или 
наименование юридического лица, предоставивших заявление, отсутствует почтовый адрес.
2) если заявление подписано не уполномоченным лицом;
3) если текст заявления не поддается прочтению;
4) если срок приема заявлений, указанный в извещении о проведении конкурса предпринимательских 
проектов, истек.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) представление документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента, субъектом малого 
и среднего предпринимательства, не имеющим права на получение финансовой поддержки в 
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Регламента;
2) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
4) ранее в отношении заявителя - субъекта малого или среднего предпринимательства было принято 
решение об оказании аналогичной поддержки и сроки её оказания не истекли;
5) несоответствие представленного бизнес-плана или технико-экономического обоснования 
проекта Положению о проведении конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации 
муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе».
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 
минут.
2.11. Срок регистрации заявления на  предоставление муниципальной услуги: 
- поступившее заявление регистрируется в день поступления специалистом отдела экономики УЭИЗО.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги:
Прием заявления и документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, производится 
по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, в соответствии с режимом работы, указанным в приложении 
№ 1 к настоящему Регламенту.
В помещениях должны быть оборудованы места для информирования и ожидания, оснащенные 
стульями, столами и оборудованные хорошо просматриваемыми информационными стендами.
Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечиваются необходимым 
оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
электронного информирования, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими 
принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, 
стульями и столами.
 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Показатели
Единица

измерения

Нормативное 
значение 

показателя

Показатели доступности

Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном 
виде (в соответствии с этапами перевода муниципальных услуг на 
предоставление в электронном виде)

да/нет да

Показатели качества

Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на 
предоставление муниципальной услуги, в общем количестве заявлений 
на предоставление муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве за-
явлений на предоставление муниципальной услуги

% 0

2.14. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме. 
В электронной форме предоставление услуги осуществляется в виде размещения формы заявления, 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации 
(akrvo.ru), а также на Портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и Портале 
государственных услуг Владимирской области  (rgu33.avo.ru).

3. Административные процедуры 
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме)

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов на предмет соответствия установленным 
требованиям;
- вынесение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого или среднего 
предпринимательства финансовой поддержки;
- предоставление субъекту малого или среднего предпринимательства финансовой поддержки.
Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги представлена 
в блок-схеме (приложение № 5).
3.1. Административная процедура «Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов». 
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в отдел 
экономики УЭИЗО с заявлением и прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 2.6 
настоящего Регламента.
3.1.2. При получении заявления и прилагаемых к нему документов специалист отдела экономики 
УЭИЗО проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов в соответствии с п. 2.7. 
Регламента. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему 
документов регистрирует их в день получения. Каждому поступившему заявлению присваивается 
самостоятельный регистрационный номер в Журнале регистрации заявлений на участие в конкурсе 
предпринимательских проектов.
3.1.3. Срок выполнения административной процедуры не более 1 рабочего дня. 
3.1.4. Результатом административной процедуры являются принятое к исполнению заявление и 
прилагаемые к нему документы.
3.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов на 
предмет соответствия установленным требованиям».
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры  являются принятое к исполнению 
заявление и прилагаемые к нему документы.
3.2.2. При рассмотрении принятого заявления и прилагаемых к нему документов ответственный 
исполнитель – секретарь Комиссии, 
1) определяет:
- полноту перечня представленных документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента 
и достоверность указанных в них сведений, при необходимости в соответствии с п. 2.6.1. настоящего 
Регламента запрашивает документы в соответствующих органах власти.
- имеет ли право субъект малого или среднего предпринимательства на получение финансовой 
поддержки в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и муниципальной долгосрочной целевой 
программой о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе; 
- допускал ли ранее субъект малого или среднего предпринимательства нарушение порядка и 
условий оказания финансовой поддержки, в том числе обеспечение целевого использования средств 

поддержки.
2) проверяет заверены ли копии представляемых документов субъектом малого или среднего 
предпринимательства;
3) осуществляет расчет размера финансовой поддержки на основании представленных субъектом 
малого или среднего предпринимательства документов.
3.2.3. Ответственный исполнитель – секретарь Комиссии передает подготовленные документы в 
Комиссию для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субъекту малого или среднего предпринимательства финансовой поддержки.
3.2.4. Срок выполнения административной процедуры не более 7 рабочих дней. 
3.2.5. Результатом административной процедуры является передача документов, подготовленных для 
рассмотрения и вынесения решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого 
или среднего предпринимательства финансовой поддержки в Комиссию. 
3.3. Административная процедура «Вынесение решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
субъекту малого или среднего предпринимательства финансовой поддержки».
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры  являются документы, подготовленные 
для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого 
или среднего предпринимательства финансовой поддержки, переданные в Комиссию. 
3.3.2. Комиссия рассматривает подготовленные документы в порядке очередности регистрации 
заявлений в Журнале регистрации заявлений на участие в конкурсе предпринимательских проектов. 
Комиссия осуществляет оценку представленных документов в соответствии с Положением о 
проведении конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации муниципальной 
программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе  
и выносит решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субъекту малого или среднего 
предпринимательства финансовой поддержки и определяет  её размер.
3.3.3. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол направляется главе Ковровского района, 
размещается на официальном сайте администрации Ковровского района, публикуется в средствах 
массовой информации.
3.3.4. Субъектам малого или среднего предпринимательства, в отношении которых принято решение 
о предоставлении финансовой поддержки, в течение 3 рабочих дней после подписания протокола 
направляется для заключения договор о предоставлении финансовой поддержки по форме приложения 
№ 6 к Регламенту
3.3.5. Срок выполнения административной процедуры составляет не более   5 рабочих дней.
3.3.6. Результатом административной процедуры являются:
- подписание договора о предоставлении финансовой поддержки между субъектом малого или 
среднего предпринимательства и УЭИЗО.
3.4. Административная процедура «Предоставление субъекту малого или среднего 
предпринимательства финансовой поддержки».
3.4.1. Началом административной процедуры по предоставлению субъекту малого или среднего 
предпринимательства финансовой поддержки является поступление в ОБУ протокола Комиссии и 
договора о предоставлении финансовой поддержки.
3.4.2. ОБУ на основании поступивших документов, указанных в п. 3.4.1. Регламента,  осуществляет 
перечисление финансовой поддержки на счет субъекта малого или среднего предпринимательства 
по указанным в договоре о предоставлении финансовой поддержки банковским реквизитам, в 
соответствии с Порядком финансирования за счёт бюджетных средств мероприятий муниципальной 
программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе;
3.4.3. Срок выполнения административной процедуры составляет не более   8 рабочих дней.
3.4.4. Результатом административной процедуры является перечисление финансовой поддержки на 
счет субъекта малого или среднего предпринимательства. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными 
служащими положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление данной муниципальной услуги, а также принятием решений должностными лицами, 
муниципальными служащими осуществляет глава Ковровского района, заместитель главы, начальник 
УЭИЗО. 
4.2.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:
- плановых проверок. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы; 
- внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений 
физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
4.3. Должностные лица, муниципальные служащие, виновные в несоблюдении или ненадлежащем 
соблюдении требований настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности, 
а также несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 
установленном федеральными законами.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений должностных лиц, муниципальных служащих осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц, муниципальных служащих, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме:
- служащих УЭИЗО – заместителю главы, начальнику УЭИЗО;
- служащих ОБУ – заведующему ОБУ;
- заместителя главы, начальника УЭИЗО, заведующего ОБУ – главе Ковровского района.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
администрации района (akrvo.ru), принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа УЭИЗО в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.5. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является удовлетворение жалобы либо 
отказ в её удовлетворении. Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы, либо 
отказе в удовлетворении жалобы. По желанию заявителя ответ о результатах рассмотрения жалобы 
так же может быть направлен заявителю и в электронной форме. 
5.6.  Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращении вопросов. 

Приложение № 1
к административному регламенту

исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки

 субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальной программы 

о содействии развитию малого и среднего
 предпринимательства в Ковровском районе»

Сведения о месте  нахождения, графике работы, телефонах  для  справок и консультаций, 
справочных телефонах органов, предоставляющих муниципальную услугу, официальном  

сайте, электронной почте администрации Ковровского района

1. Место нахождения: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
2. График работы: понедельник - пятница с 8-30 до 17-30 
                            перерыв на обед с 12-30 до 13-30.
                            суббота, воскресенье – выходные дни.
3. Справочные телефоны:                                 
- заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений – 
Юрий Николаевич Турыгин, 2 16 10;
- заведующий отделом экономики управления экономики, имущественных и земельных отношений – 
Голубева Надежда Николаевна, 2 11 30;
- экономист МКУ «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» 
Ковровского района – Грабкина Александра Владимировна, 2 11 30;
- заведующий отделом бюджетного учета администрации Ковровского района – Клопова Ирина 
Валерьевна, 2 17 23.
4. Адрес официального сайта администрации Ковровского района в сети Интернет: www.akrvo.ru.
5. Адрес электронной почты администрации Ковровского района: kovrr@avo.ru.

Приложение № 2
к административному регламенту

исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства
 в рамках реализации муниципальной программы

 о содействии развитию малого и среднего
 предпринимательства в Ковровском районе»

Заявление на участие в конкурсе предпринимательских проектов

по мероприятию _________________________________________________________________________________
                                   _________________________________________________________________________________
                                   _________________________________________________________________________________

кредит            лизинг грант
                                                                                          
                                                                        (отметить нужное знаком "x")

Изучив применимые к данному конкурсу нормативно-правовые акты
_________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)
сообщает о согласии  участвовать в конкурсном отборе проектов в соответствии  с  установленными
в  нормативно-правовых  актах  требованиями и направляет настоящую заявку.
_________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)
просит предоставить субсидию и сообщает следующую информацию.

1. Наименование должности, ФИО,      ____________________________________________________________
     телефон руководителя                            ____________________________________________________________
                                                                              ____________________________________________________________
 2. Наименование должности, ФИО,     ____________________________________________________________
      телефон контактного лица                   ____________________________________________________________
                                                                               ____________________________________________________________
3. Вид деятельности предприятия        _____________________________________________________________
                  _____________________________________________________________

    
     сфера бытового                          производство,                          народные                                придорожный
    обслуживания, в                                 в т.ч. и                              художественные                               сервис
         т.ч. ремонт                             обрабатывающее                         промыслы
    автотранспортных 
            средств
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             жилищно-                                   транспорт и                                    строительство                               иное
        коммунальное                                      связь 
            хозяйство

(отметить нужное знаком "x")
4. Статус субъекта предпринимательства         

                                                                

                          
                                                                                                                 ИП                                                  юридическое

                                                                                                                                                                                        лицо
                                                                                                                             (отметить нужное знаком "x")
5. Сведения  о  составе участников  юридического лица и их долях в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) юридического лица

Учредители    Количество    Доля, %     

Физические лица   

Юридические лица  

6. Наименование проекта            ___________________________________________________________________
                                                                 ___________________________________________________________________
                                                                 ___________________________________________________________________
                                                                 ___________________________________________________________________
7. Категория технико-экономического обоснования (бизнес-плана) проекта

         
                  разработка и                       производство                   модернизация                         пополнение
                        (или)                                         и (или)                        технологических                         основных
                    внедрение                            реализация                         процессов                                 фондов
               инновационного               инновационного
                     продукта                              продукта
                                                                        (отметить нужное знаком "x")
8. Сумма собственных средств, вложенных в реализацию  проекта (руб.)___________________________

9.

Номер и дата    
договора     

Наименование   
кредитной    

(лизинговой)   
организации или 

организации   
исполнителя  

Сумма по  
договору, 

руб.   

Срок действия 
по договору 

Планируемая   
сумма субсидии, 

руб.      

1 2 3 4 5

Для  мероприятий  по  предоставлению грантов начинающим предпринимателям на 
создание  собственного  бизнеса  и  субсидированию  инновационных  проектов субъектов 
предпринимательства заполняется только графа 5.

Дата регистрации начинающего предпринимателя ________________________________________________

10.

Наименование показателя

Значение    
показателя за  

предшествующий 
год

Планируемое   
значение    

показателя в  
текущем году

Объем привлеченных инвестиций, тыс. руб.   
Выручка от реализации товаров (работ,       
услуг) без учета НДС, тыс. руб.            
Стоимость основных средств, тыс. руб.      

Сумма налоговых платежей за год, тыс. руб. 

Количество сохраненных рабочих мест        

Количество вновь созданных рабочих мест    
Средняя численность работников, в том       
числе:                                     
- среднесписочная численность работников   

- средняя численность по договорам подряда 

- средняя численность совместителей        

Средняя заработная плата, руб.             

11.  _____________________________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

деятельность, связанную  с производством и реализацией подакцизных товаров, не осуществляет 
(иное указать).
12.   _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)
в  настоящее время не имеет задолженности по выплате заработной платы перед  работниками 
(иное указать).
13.  _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)
подтверждает и гарантирует, что субъект предпринимательской деятельности не является  кредитной  
организацией,  страховой  организацией, инвестиционным фондом,  негосударственным  пенсионным  
фондом, профессиональным участником рынка  ценных бумаг, ломбардом; не является участником 
соглашения о разделе продукции;  не  осуществляет  деятельность  в  сфере игорного бизнеса (иное 
указать)
14. Адрес места нахождения / места жительства:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

телефон  ________________________________________, факс  _________________________________________
реквизиты:  ОГРН   _______________________________  ИНН   _________________________________________
КПП  _________________________ Расчетный счет (с указанием банка)  _______________________________
_________________________________________________________________________________________________
Кор. счет________________________________________  БИК ___________________________________________
15.  _____________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)
гарантирует достоверность представленной в заявлении информации.
16.______________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)
дает  согласие  на  обработку  и  использование  своих персональных данных, содержащихся  в 
настоящем заявлении (включая размещение персональных данных в  информационных системах, 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе  в  сети  Интернет).  Обработка  
персональных данных осуществляется с целью  создания  реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства во исполнение  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
17. К  настоящему  заявлению  прилагаются  документы  на       ____________ листах.

 Руководитель                                                                                                      ____________________________________
                                                                                                                                                 (ФИО руководителя)

Дата      "_______" ______________ 20____ г.

М.П.

Приложение № 3
к административному регламенту

исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки

 субъектам малого и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальной программы 

о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе»

Структура 
бизнес-плана/технико-экономического обоснования 

проекта субъекта предпринимательства
Разделы:
1. Общее описание проекта
2. Общее описание предприятия
3. Описание продукции и услуг
4. Маркетинг-план
5. Производственный план
6. Календарный план
7. Финансовый план

1. Общее описание проекта.
Наименование предлагаемого проекта (деятельность предприятия, перспективы для развития 
предприятия в рамках реализации проекта).
Например: «Расширение производственной деятельности, организация мастерской и т.д.). 
Суть проекта. 
Направление деятельности по проекту. 
Что нужно сделать для того, чтобы проект был реализован. 
Текущее состояние проекта. 
Социальная направленность проекта (его значение для района, округа, города). 
Основные результаты успешной реализации проекта 
Например: «Организация выпуска нового вида продукции, увеличение оборотов компании на 40% в 
течение года, организация дополнительно 7 рабочих мест, снижение издержек на единицу продукции 
на 20%, удовлетворение потребностей жителей области в медицинских услугах и т.п.».

Указать:

• Что предусматривает проект:
- внедрение и (или) реализацию инновационного продукта;
- модернизацию технологического процесса; 
- пополнение (обновление) основных средств и пр.
• Количество вновь создаваемых рабочих мест.
• Планируемый рост средней заработной платы.

2. Общее описание предприятия.

Направление деятельности в настоящее время (ведется/не ведется (причина)) и по направлениям:

№
пп

Вид деятельности
Выручка за 

последний год, руб.
Доля в общей выручке
(%) за последний год

С какого момента 
осуществляется данный 

вид  деятельности

1.

2.

3.

Наличие производственных помещений:

№ 
пп

Наименование 
производственных помещений

Вид собственности Срок действия договора Площадь (кв.м)

1.

2.

Численность занятых в настоящее время.
Готовность к началу реализации проекта.
Проводится ли в отношении предприятия процедура ликвидации/банкротства? Не приостановлена 
ли деятельность организации в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных 
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе?

3. Описание продукции и услуг
Перечень и краткое описание товаров и услуг, предлагаемых в рамках настоящего проекта. Их 
отличительные особенности и степень готовности (разработка, опытный образец, первая партия и т.п.). 
При наличии представляются отзывы экспертов и (или) потребителей о качестве и свойствах продукции.

4. Маркетинг-план
Потенциальные потребители продукции (товаров, услуг).
Каналы сбыта продукции.
География сбыта продукции (микрорайон, город, страна и т.д.).
Конкурентные преимущества и недостатки продукции. 
Уровень спроса на продукцию (в т.ч. прогнозируемый).
Планируемый способ стимулирования сбыта продукции (товаров, услуг).
Возможные риски при реализации проекта.

5. Производственный план.
Краткое описание технологической цепочки предприятия: 
- этапы создания  продукции (оказания услуги); 
- предполагаемые к использованию сырьё, товары и материалы, источники их получения; 
- используемые технологические процессы и оборудование.
Потребность в дополнительных (требующихся для реализации проекта):
- площадях;
- оборудовании;
- персонале (указать планируемую численность сотрудников на период реализации проекта (всего по 
организации/непосредственно занятых в реализации проекта). 
Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать 
их роль в реализации проекта.

6. Календарный план.
Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их 
реализации.
Например: приобретение оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, подбор 
персонала; проведение ремонта производственного помещения и т.д.

№
пп

Наименование этапа 
проекта

Дата начала Дата окончания Стоимость этапа

1
2
…

Дата достижения полной производ-
ственной мощности.

7. Финансовый план.
Каков объём необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, 
в том числе привлеченные средства – банковский кредит, лизинг, другие заемные средства, а также 
собственные средства, вложенные в реализацию проекта).

Текущие финансовые обязательства:

Наименование обязательства % Срок и условия выполнения обязательств

Банковский кредит

Заем физического лица

Задолженность по оплате аренды

Прочее (указать)

Указать:
• на какие цели планируется направить средства.
Например:
Финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств: ______ руб.;
2) ремонт помещения: __________________ руб.:
3) и т.д.
• в каком объёме вкладываются (ранее вложены) собственные средства.
Например:
Направления расходования средств:
- заработная плата _____________________ руб.;
- аренда _______________________________ руб.;
- приобретение основных средств _________ руб.;
- приобретение оборотных средств _______ руб.;
- другое (указать) ______________________ руб.

Финансовый прогноз 
(данные указываются в соответствии с системой налогообложения предприятия)

Месяц, порядковый номер/название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выручка (доходы), руб.

Расходы, руб.

Прибыль (выр.-расх.), руб.

Рентабельность, % (приб. / выр.)*100

∑ налога  

Заработная плата, руб.

Начисления на зарплату, руб.

Прочие налоги, руб.

Общая ∑ налогов, руб.

∑ налогов нарастающим итогом*

*По строке «∑ налогов нарастающим итогом» определяется, на каком месяце с начала Проекта 
поступления в бюджет города налоговых платежей сравняются (превысят) сумму предоставляемой 
субсидии (см. порядковый номер месяца). 

Приложение № 4
к административному регламенту

исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки субъектам

 малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальной программы

 о содействии развитию малого и среднего
 предпринимательства в Ковровском районе»

Перечень документов, прилагаемых к заявлению 
по виду финансовой поддержки – субсидирование мероприятия 

«Поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства – гранты 
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 

инновационной сферы»
- копии документов, заверенные руководителем субъекта малого или среднего предпринимательства, 
подтверждающие стоимость следующих расходов, связанных с ведением предпринимательской 
деятельности:
приобретения основных и оборотных средств;
оплаты расходов по разработке проектно-сметной документации;
оплаты стоимости аренды помещения, используемого для осуществления предпринимательской 
деятельности;
приобретения и оплаты услуг по сопровождению программного обеспечения;
приобретения методической и справочной литературы;
оплаты расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности, подлежащих 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
оплаты расходов на получение патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав;
изготовления и (или) размещения рекламы, включая изготовление рекламных стендов и рекламных 
щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых 
товарах (работах, услугах).

Приложение № 5
к административному регламенту

исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках
 реализации муниципальной программы 

о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение № 6
к административному регламенту

исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальной программы 

о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе»

ДОГОВОР № ____
о предоставлении финансовой поддержки

по мероприятию «Поддержка начинающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства – гранты начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. инновационной сферы»

  г. Ковров                                                            «_____»_____________ 20__ г.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, далее именуемое «УЭИЗО», в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Турыгина Юрия 
Николаевича, действующего на основании Положения об управлении экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 17.12.2010 № 55 с одной стороны, и начинающий субъект 
малого и среднего предпринимательства  ___________________________________ далее именуемый 
«Предприниматель», в лице _____________________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору УЭИЗО оказывает Предпринимателю финансовую поддержку в виде 
гранта начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса, в т.ч. инновационной 
сферы на условиях долевого финансирования расходов на основании с Порядка финансирования за 
счёт бюджетных средств мероприятий муниципальной программы о содействии развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ковровском районе (далее – Порядок финансирования) и протокола 
комиссии по проведению конкурсов предпринимательских проектов (протокол № ____ от «___» _______ 
20___ г.), за счет бюджетных средств. 

2. Обязанности сторон
2.1. УЭИЗО в пределах суммы, предусмотренной решением Совета народных депутатов о районном 
бюджете на очередной финансовый год, постановлением администрации Ковровского района от 
18.10.2013 № 1019 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ковровском районе», в соответствии с Порядком финансирования 
осуществляет прямое субсидирование Предпринимателя в сумме ________________ (__________________) 
рублей.
2.2. Предприниматель обязуется использовать выделенную субсидию на цели, предусмотренные 
представленным в УЭИЗО бизнес-планом (или технико – экономическим обоснованием проекта) 
________________________ (указать наименование проекта.)
2.3. В целях контроля целевого использования бюджетных средств Предприниматель в течение шести 
месяцев с момента получения субсидии предоставляет в УЭИЗО отчет о целевом использовании 
субсидии по мероприятию «Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса, в том числе инновационной сферы на условиях долевого финансирования 
расходов», с предоставлением копий подтверждающих платежных документов (при этом 
предоставляемые отчетные документы должны нести полную информацию о продавце и покупателе), 
отчет о достигнутых результатах, анкету в соответствии с Порядком финансирования. 
2.4. Несвоевременное предоставление отчета о целевом использовании субсидии рассматривается 
как нецелевое использование субсидии и подлежит обязательному возврату в соответствии с 
действующим законодательством.
2.5. Предприниматель обязан своевременно уведомить УЭИЗО обо всех изменениях и дополнениях 
в регистрационных документах Предпринимателя.

3. Условия обеспечения УЭИЗО контроля за целевым 
использованием бюджетных средств

3.1. УЭИЗО вправе беспрепятственно осуществлять контроль за целевым использованием 
Предпринимателем бюджетных средств, для чего последний по первому требованию УЭИЗО 
предъявляет бухгалтерскую отчетность и документы правоустанавливающего характера.
3.2. Сумма денежных средств, используемая по нецелевому назначению, подлежит обязательному 
возврату в соответствии с действующим законодательством.

4. Изменения и дополнения к Договору
4.1. Изменения и дополнения к Договору вносятся путем заключения в письменной форме 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами 
своих обязательств по Договору.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего 
Договора или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, и разрешаются Арбитражным судом Владимирской области.

7. Заключительные положения
7.1. В рамках настоящего Договора Предприниматель обязуется принимать участие в реализации 
мероприятий муниципальных, областных целевых программ о содействии развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе и Владимирской области, в том числе в конференциях, 
семинарах, форумах, выставках и ярмарках.
7.2. Данный Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические адреса сторон и их банковские реквизиты

УЭИЗО Предприниматель

601900, г. Ковров, ул. Дегтярёва, 34
ИНН 3305711452, КПП 330501001
р / с  4 0 2 0 4 8 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0  в  У Ф К  п о 
Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района, 
л/сч 03283Р08410) в ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области, г. Владимир
БИК 041708001

«_____________________________»

Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
ИНН
КПП  
р/с  
в  (наименование банка)
к/с  
БИК  
ОГРН  

Заместитель главы, начальник управления 
экономики, имущественных и земельных 
отношений 

Руководитель

_______________________Ю.Н. Турыгин ___________________ И.О. Фамилия

    М.П.        М.П.

О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирных домов на счете регионального оператора 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на 
территории Ковровского района, собственники которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими 
способ не был реализован в 2-х месячный срок с даты опубликования 
региональной программы капитального ремонта согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского 
района от 17.04.2014 № 428 (с изменениями от 22.10.2014 № 1092, от 
21.09.2015 № 664).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

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

24.10.2016 № 756

Глава администрации 
Ковровского района

               
              В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 24.10.2016 № 756

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории Ковровского района, собственники 

которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 
ими способ не был реализован в 2-х месячный срок с даты опубликования региональной 

программы капитального ремонта

№  п/п Адрес многоквартирного дома

 п. Мелехово

1 ул.Первомайская 44

2 ул.Первомайская 53

3 ул.Первомайская 53а

4 ул.Первомайская 57

5 ул.Первомайская 59

6 ул.Первомайская 64

7 ул.Первомайская 66

8 ул.Первомайская 72

9 ул.Юбилейная 1

10 ул.Юбилейная 3

11 ул.Юбилейная 4

12 ул.Юбилейная 5

13 ул.Юбилейная 6

14 ул.Юбилейная 7

15 ул.Пионерская 2

16 ул.Пионерская 3

17 ул.Пионерская 5

18 ул.2-ая Набережная 26

19 ул.2-ая Набережная 28

20 ул.2-ая Набережная 30

21 ул.2-ая Набережная 32

22 ул.2-ая Набережная 34

23 ул.2-ая Набережная 36

24 ул.Красная Горка 1

25 ул.Красная Горка 2

26 ул.Красная Горка 3а

27 пер.Школьный 21

28 пер.Школьный 22
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29 пер.Школьный 23

30 пер.Школьный 24

31 пер.Школьный 25

32 пер.Школьный 26

33 пер.Школьный 27

34 пер.Школьный 28

35 ул.Строительная 1

36 ул.Строительная 2

37 ул.Строительная 3

38 ул.Строительная 4

39 ул.Гагарина 1

40 ул.Гагарина 2

41 ул.Гагарина 3

42 ул.Гагарина 4

43 ул.Гагарина 5

44 ул.Гагарина 6

45 ул.Гагарина 7

46 ул.Гагарина 9

47 ул.Гагарина 11

48 ул.Гагарина 13

49 ул.Гагарина 15

50 ул.Гагарина 17

51 ул.Советская 3

52 ул.Советская 5

53 ул.Советская 6

54 ул.Советская 7

55 ул.Советская 8

56 ул.Советская 9

57 ул.Советская 10

58 ул.Советская 11

59 ул.Советская 14

60 ул.Советская 15

61 ул.Комарова 2

62 ул.Комарова 4

63 ул.Комарова 5

64 ул.Комарова 6

65 ул.Комарова 7

66 ул.Комарова 8

67 ул.Комарова 10

68 ул.Комарова 15

69 ул.Комарова 17

НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

п.Новый

70 ул.Школьная 4

71 ул.Школьная 5

72 ул.Школьная 6

73 ул.Школьная 7

74 ул.Школьная 8

75 ул.Школьная 9

76 ул.Школьная 10

77 ул.Школьная 11

78 ул.Школьная 12

79 ул.Школьная 13

80 ул.Школьная 14

81 ул.Школьная 15

82 ул.Школьная 17

83 ул.Першутова 1

84 ул.Першутова 2

85 ул.Першутова 3

86 ул.Першутова 4

87 ул.Лесная 3

88 ул.Лесная 4

89 ул.Лесная 4а

90 ул.Лесная 5

91 ул.Лесная 6

п. Первомайский

92 п.Первомайский 1

93 п.Первомайский 2

94 п.Первомайский 3

95 п.Первомайский 4

96 п.Первомайский 5

97 п.Первомайский 6

98 п.Первомайский 7

99 п.Первомайский 8

100 п.Первомайский 9

101 п.Первомайский 10

102 п.Первомайский 11

103 п.Первомайский 12

104 п.Первомайский 13

105 п.Первомайский 14

106 п.Первомайский 15

107 п.Первомайский 16

108 п.Первомайский 17

109 п.Первомайский 18

110 п.Первомайский 19б

с. Крутово

111 ул.Просторная 6

112 ул.Просторная 8

113 ул.Танеева 37а

п. Нерехта

114 ул.Молодёжная 5

115 ул.Просторная 1

116 ул.Просторная 2

117 ул.Просторная 3

118 ул.Просторная 4

МАЛЫГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

п. Малыгино

119 ул.Строителей 43

120 ул.Юбилейная 47

121 ул.Юбилейная 48

122 ул.Юбилейная 49

123 ул.Юбилейная 50

124 ул.Юбилейная 51

125 ул.Юбилейная 52

126 ул.Юбилейная 62

127 ул.Юбилейная 63

128 ул.Юбилейная 64

129 ул.Юбилейная 65

130 ул.Юбилейная 69

131 ул.Школьная 53

132 ул.Школьная 54

133 ул.Школьная 55

134 ул.Школьная 56

135 ул.Школьная 57

136 ул.Школьная 58

137 ул.Школьная 59

138 ул.Школьная 60

139 ул.Школьная 61

140 ул.Школьная 66

п. Пакино

141 ул.Труда 13

142 ул.Труда 15

143 ул.Труда 16

144 ул.Труда 17

145 ул.Труда 18

146 ул.Труда 19

147 ул.Школьная 20б

148 ул.Школьная 27

149 ул.Школьная 28

150 ул.Школьная 29

151 ул.Центральная 20

152 ул.Центральная 20а

153 ул.Центральная 25

154 ул.Центральная 26

155 ул.Молодёжная 21

156 ул.Молодёжная 22

157 ул.Молодёжная 23

158 ул.Молодёжная 24

п. Гигант

159 ул.Первомайская 1

160 ул.Первомайская 3

161 ул.Первомайская 5

162 ул.Первомайская 7

163 ул.Первомайская 11

164 ул.Первомайская 13

165 ул.Первомайская 15

166 ул.Первомайская 17

167 ул.Первомайская 25

168 ул.Юбилейная 62

169 ул.Юбилейная 63

170 ул.Юбилейная 64

171 ул.Юбилейная 65

д. Ручей

172 ул. Центральная 1

173 ул. Центральная 2

174 ул. Центральная 3

175 ул. Центральная 4

176 ул. Центральная 5

КЛЯЗЬМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

с. Клязьминский Городок

177 ул.Клязьминская ПМК 1

178 ул.Клязьминская ПМК 2

179 ул.Клязьминская ПМК 3

180 ул.Клязьминская ПМК 5

181 ул.Клязьминская ПМК 6

182 ул.Клязьминская ПМК 14

183 ул.Клязьминская ПМК 15

184 ул.Клязьминская ПМК 16

185 ул.Клязьминская ПМК 20

186 ул.Клязьминская ПМК 21

187 ул.Клязьминская ПМК 29

Санаторий им. Абельмана

188 Санаторий им.Абельмана 1

п. Достижение

189 ул. Фабричная 1а

190 ул.Фабричная 34

191 ул.Фабричная 37

192 ул.Фабричная 38

193 ул.Фабричная 43

194 ул.Кирпичная 29

п. Гостюхинский карьер

195 п.Гостюхинский карьер 5

196 п.Гостюхинский карьер 6

с. Санниково

197 ул.Центральная 16

198 ул.Центральная 18

199 ул.Центральная 20

д. Старая

200 ул.Совхозная 25

201 ул.Совхозная 27

п. Филино

202 п. Филино 1

203 п. Филино 2

204 п. Филино 7

205 п. Филино 8

с. Пантелеево

206 ул.Центральная 57

207 ул.Подгорица 6

д. Глебово

208 ул.Школьная 20

209 ул.Школьная 22

210 ул.Школьная 24

Район подстанции «Заря»

211 Район подстанции «Заря» 1

212 Район подстанции «Заря» 2

213 Район подстанции «Заря» 3

ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

п. Красный Октябрь

214 ул.Садовая 2

215 ул.Садовая 4

216 ул.Садовая 6

217 ул.Комсомольская 1

218 ул.Комсомольская 1а

219 ул.Комсомольская 7

220 ул.Комсомольская 9

221 ул.Комсомольская 9а

222 ул.Комсомольская 20

223 ул.Мира 5

224 ул.Мира 7

225 ул.Мира 11

226 ул.Мира 13

227 ул.Мира 15

228 ул.Мира 17

с. Смолино

229 ул.Дорожная. 3

230 ул.Дорожная. 4

д. Шевинская

231 ул.Советская 11

232 ул.Советская 12

с. Иваново

233 ул.Коммунистическая 22

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 28.02.2013 № 185 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») Ковровского района  «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»   

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

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

24.10.2016 № 757

24.10.2016 № 758

В связи с необходимостью уточнения показателей (индикаторов) Плана 
мероприятий («дорожной карты») Ковровского района «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», п о с т а н о в л я ю :

1 . Внести в приложения № 1  и № 2  к постановлению администрации 
Ковровского района от 28.02.2013 № 185 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») Ковровского района  «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»  следующие  изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В разделе I «Изменения в дошкольном образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»:
1.1.1.1. В подразделе  3 «Основные количественные характеристики 
системы дошкольного образования» в пункте «Численность воспитанников 
в расчете на 1 педагогического работника»:
1.1.1.1.1. в столбце «2015 год» цифры «11,0» заменить цифрами «10,9»;
1.1.1.1.2. в столбце «2016 год» цифры «10,8» заменить цифрами «11,1».
1.1.1. 2. В подразделе  5 «Показатели повышения эффективности и 
качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту» в пункте 4 в столбце «2015 
год» цифры «100» заменить цифрами «96,9».
1.1.2.В разделе II «Изменения в общем образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 
соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту»: 
1.1.2.1. В подразделе  3 «Основные  количественные характеристики 
системы общего образования  района»:
1.1.2.1.1. в пункте «Численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях»:
1.1.2.1.1.1. в столбце «2015 год» цифры «2,150» заменить цифрами 
«2,154»;
1.1.2.1.1.2. в столбце «2016 год» цифры «2,238» заменить цифрами 
«2,208».
1.1.2.1.2. в пункте «Численность обучающихся в расчете на 1 
педагогического работника»:
1.1.2.1.2.1. в столбце «2015 год» цифры «11,3» заменить цифрами «11,8»;
1.1.2.1.2.2. в столбце «2016 год» цифры «12,2» заменить цифрами «11,9».
1.1.2.2.  в подразделе 5 «Показатели повышения эффективности и 
качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту» в пункте 3 в столбце «2015 год» 
цифры «100» заменить цифрами «103,8», в столбце «2016 год» цифры 
«100» заменить цифрами «101,3».
1.1.3. В разделе III «Изменения в дополнительном образовании детей, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
контракту»: 
1.1.3.1.  Подраздел 3 «Основные количественные характеристики системы 
дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции:
«3. Основные количественные характеристики системы дополнительного 
образования детей 

Единица 
измерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи в возрасте 
5 - 18 лет (не включая 18-летних)

чел. 3279 3341 3341 3341 3341

Охват детей в возрасте 5 – 18 лет 
п р о г р а м м а м и  д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 – 18 лет)

% 71 % 71 % 73 % 74 % 75 %

Численность педагогических работников 
организаций дополнительного образова-
ния детей

чел. 31 29 38 38 38

Число реорганизованных организаций до-
полнительного образования детей

ед. 0 1 0 0 0

Численность детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогиче-
ского работника (не включая 18-летних)

чел. 105,8 115,6 87,9 87,9 87,9

1.1.3.2.  Подраздел 5 «Показатели повышения эффективности и качества 
услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 
с этапами перехода к эффективному контракту» пункт 3 изложить в 
следующей редакции: 

Единица
 измерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

3

О т н о ш е н и е 
среднемесячной 
заработной пла-
т ы  п е д а г о г и ч е -
ских работников 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
организаций до-
полнительного об-
разования детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей во Влади-
мирской области

процентов 83,4 88, 7 90 95 100

Во всех организациях 
дополнительного об-
разования детей будет 
обеспечен переход на 
эффективный контракт с 
педагогическими работ-
никами. Среднемесячная 
заработная плата педа-
гогов дополнительного 
образования детей со-
ставит 100 процентов 
к среднемесячной за-
работной плате учителей 
во Владимирской области

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В разделе «Дополнительное образование детей»:
1.2.2. в пунктах  7, 7.2, «ВСЕГО», «ИТОГО» в столбце «2016  год 
Консолидированный бюджет» цифры «4,8» заменить цифрами «1,1»;
2. Считать утратившим силу:
- пункт 1.1.3.1. постановления администрации Ковровского района 
от 25.09.2015 № 682 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 28.02.2013 № 185 «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Ковровского района 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
начальника управления образования администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района

               
              В.В. Скороходов

Глава администрации 
Ковровского района

               
              В.В. Скороходов

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 08.11.2013 № 1074 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Ковровского района на 2014-2016 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
08.11.2013 № 1074 п о с т а н о в л я ю :
  

Таблицу 2 раздела 7 программы изложить в следующей редакции 
согласно приложению.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприя-
тий программы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финан-
сиро-
вания, 

тыс. 
руб

в том числе за счет средств исполните-
ли-ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятий

ожидаемые 
результаты

(количе-
ственные

 и каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Всего по районной целе-
вой программе "Развитие 
сельского хозяйства Ков-
ровского района на 2014-
2017 годы"

всего, 
в т.ч. по 
годам

93390,1 12552,2 26617,2 43150,4 11070,3
МКУ 

"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", УЖ-
ГОСА, МБУ 

"СЕЗ"

увеличить 
в 2016г. 

к уровню 
2011г. про-
изводство 
продукции  
сельского 
хозяйства 
на  110,7%

2014 27852,2 1530,0 3107,2 14382,8 8832,2

2015 10211,3 3190,2 2352,3 2711,4 1957,4

2016 35884,6 7732,0 21118,0 6753,9 280,7

2017 19442,0 100,0 39,7 19302,3 0,0

1. Развитие приоритетных 
подотраслей сельского 
хозяйства (животновод-
ства, растениеводства):                                                                                                                                
                                              

всего, 
в т.ч. по 
годам

7871,4 694,2 196,3 6205,0 775,9 МКУ 
"Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

КФХ, ЛПХ

увеличить 
в 2016г. 

к уровню 
2011 г. про-
изводство 
продукции 
животно-

водства на 
110,8%, 

растение-
водства на 

110,5%

2014 1907,4 175,0 9,2 1502,7 220,5

2015 2209,1 327,2 100,3 1506,9 274,7

2016 2119,4 92,0 47,1 1699,6 280,7

2017 1635,5 100,0 39,7 1495,8 0,0

1.1. Оказание информа-
ционно-консультационной 
помощи сельхозтоваро-
производителям, КФХ И ЛП
Х;                                                                          - 
предоставление в залог 
имущества залогового 
фонда Ковровского райо-
на в качестве обеспечения 
обязательств сельхозто-
варопроизводителей и 
малых форм хозяйство-
вания перед кредиторами 
при привлечении заемных 
средств на развитие сель-
скохозяйственного про-
изводства на территории 
Ковровского района                                                                                                                                      

всего, 
в т.ч. по 
годам

6980,9 0,0 0,0 6205,0 775,9

МКУ 
"Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

КФХ, ЛПХ

увеличить 
в 2016г. 

к уровню 
2011 г. про-
изводство 
продукции 
животно-

водства на 
110,8%, 

растение-
водства на 

110,5%

2014 1723,2 0,0 0,0 1502,7 220,5

2015 1781,6 0,0 0,0 1506,9 274,7

2016 1980,3 0,0 0,0 1699,6 280,7

2017 1495,8 0,0 0,0 1495,8 0,0

1.2. Поддержка малых 
форм хозяйствования:                                                                                   
- возмещение процентных 
ставок по кредитам                                                                                                

всего, 
в т.ч. по 
годам

890,5 694,2 196,3 0,0 0,0
МКУ 

"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

КФХ, ЛПХ

прирост 
сельско-

хозяй-
ственной 

продукции, 
произ-

веденной 
малыми 

формами 
хозяй-

ствования, 
составит 

3%.

2014 184,2 175,0 9,2 0,0 0,0

2015 427,5 327,2 100,3 0,0 0,0

2016 139,1 92,0 47,1 0,0 0,0

2017 139,7 100,0 39,7 0,0 0,0

2. Научное обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства и пропа-
ганда передового опыта:                                                                                                                            
- проведение конкурсов 
и мероприятий среди ка-
дров массовых профессий;    
- проведение конкурса 
организаций агропро-
мышленного комплекса 
К о в р о в с к о г о  р а й о н а ;                                                                                                                 
-  проведение Агрокуль-
турной выставки - ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

201,8 0,0 0,0 201,8 0,0
МКУ 

"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", 

КФХ, ЛПХ

повышение 
конкурен-
тоспособ-
ности сре-
ди кадров 
массовых 

профессий 
в сельском 
хозяйстве, 
пропаганда 
передового 

опыта

2014 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2015 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0

2016 101,8 0,0 0,0 101,8 0,0

Приложение 
к постановлению администрации 

Ковровского района
от  24.10.2016     №   758

                     Перечень программных мероприятий                                             Таблица 2
                                                                                                                                тыс.руб.
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3. Устойчивое развитие 
сельских территорий.

всего, 
в т.ч. по 
годам

85316,9 11858,0 26420,9 36743,6 10294,4
МКУ 

"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг", УЖ-
ГОСА, МБУ 

"СЕЗ"

 

2014 25894,8 1355,0 3098,0 12830,1 8611,7

2015 7952,2 2863,0 2252,0 1154,5 1682,7

2016 33663,4 7640,0 21070,9 4952,5 0,0

2017 17806,5 0,0 0,0 17806,5 0,0

3.1. Разработка проектно-
сметной документации 
газопроводов

всего, 
в т.ч. по 
годам

2271,1 0,0 0,0 2271,1 0,0

УЖГОСА, 
МБУ "СЕЗ"

ввести в 
действие:                                                                              
в 2014 г.  - 
7,471 км,                                       

в 2015 
г.  - 8,8 км                                         

в 2016, 
2017 гг.  - 

18,9 км                 
газопро-

вода

3.1.1. Разработка ПСД: 
Распределительные газо-
проводы и газопроводы-
вводы низкого давления 
для газоснабжения жи-
лых домов в д. Ильино, 
д.Малые Всегодичи, д. 
Мордвины, п. Красный 
Маяк, п.Кр.Октябрь

2014 1299,7 0,0 0,0 1299,7 0,0

3.1.2. Разработка ПСД: 
Распределительные газо-
проводы и газопроводы-
вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов в с. Павловское, с. 
Смолино

2016 971,4 0,0 0,0 971,4 0,0

3.2. Строительство газо-
проводов.

всего, 
в т.ч. по 
годам

64999,2 11858,0 26420,9 26720,3 0,0

3.2.1. Строительство га-
зопровода высокого дав-
ления, ПГБ,  распреде-
лительных газопроводов 
и газопроводов-вводов 
низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов 
в  п. Ащеринский карьер 
Ковровского района. Стро-
ительство газопровода 
высокого давления Р<0,6 
МПа до ПГБ, ПГБ к д. Суха-
ниха Ковровского района. 
Строительство распреде-
лительного газопровода 
и газопровода-ввода низ-
кого давления для газос-
набжения жылых домов 
д. Ильино Ковровского 
района.

2014 9156,1 1355,0 3098,0 4703,1 0,0

3 . 2 . 1 .  С т р о и т е л ь с т в о 
газопровода высокого 
давления до ПГБ, ПГБ, 
распределительные газо-
проводы,  газопроводы-
вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов д. Ащерино Ковров-
ского района. Строитель-
ство газопровода до ШРП, 
ШРП, распределительный 
газопровод и газопрово-
ды-вводы низкого давле-
ния для газоснабжения 
жилых домов д. Медынцево 
Ковровского района. Стро-
ительство газопровода вы-
сокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительный 
газопровод и газопрово-
ды-вводы низкого давле-
ния для газоснабжения 
жилых домов д. Игумново 
Ковровского района.

2015 6157,6 2863,0 2252,0 1042,6 0,0

3.2.2.Строительство рас-
пределительных газопро-
водов и газопроводов- вво-
дов низкого давления для 
газоснабжения малоэтаж-
ных домов в п. Красный 
Маяк Ковровского района 
Владимирской области. 
Строительство распреде-
лительных газопроводов 
и газопроводов- вводов 
низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов 
в д. Мордвины Ковровско-
го района Владимирской 
области. Строительство 
распределительных газо-
проводов и газопроводов- 
вводов низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов в п. Красный Ок-
тябрь. Ковровского района 
Владимирской области.

2016 32109,5 7640,0 21070,9 3398,6 0,0

3.2.3. Строительство рас-
пределительных газопро-
водов и газопроводов- 
вводов низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов в п. Красный Ок-
тябрь. Ковровского района 
Владимирской области.

2017 17576,0 0,0 0,0 17576,0 0,0

3.3. Разработка проектно-
сметной документации 
водозаборных сооруже-
ний, сетей водоснабжения

всего, 
в т.ч. по 
годам

90,8 0,0 0,0 90,8 0,0

УЖГОСА, 
МБУ "СЕЗ"                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                              

ввести в 
действие:                                      
в 2014году 
- 1,59 км,                                                        

в 2016 году 
- 31,51км 
водопро-

вода.

3.3.1. Разработка инженер-
ных изысканий по объекту: 
водозаборное сооружение 
с наружными сетями в д. 
Суханиха, Ковровского 
р-на Владимирской об-
ласти.

2014 90,8 0,0 0,0 90,8 0,0

3.3.2. Разработка ПСД: 
д. Суханиха, п. Восход, д. 
Крестниково, д. Плосково

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.3.Разработка ПСД: д. 
Любец, п. Красный Ок-
тябрь, п. Красный Маяк, с. 
Клязьминский Городок, с. 
Пантелеев

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Строительство и ре-
конструкция водозабор-
ных сооружений, сетей 
водоснабжения и водоот-
ведения.

всего, 
в т.ч. по 
годам

6753,8 0,0 0,0 6753,8 0,0

3.4.1. Строительство во-
допровода и скважины в 
д. Голышово, д. Бедри-
но. Выполнение работ по 
строительству объекта: 
"Водозаборное сооруже-
ние с наружными сетями 
в д. Бедрино Ковровского 
района Владимирской об-
ласти". Строительство во-
дозаборного сооружения 
в п. Филино.

2014 6403,8 0,0 0,0 6403,8 0,0

3.4.2.Строительство сетей 
водоснабжения: д. Сухани-
ха, п. Восход, д. Крестнико-
во, д. Плосково

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.3. Строительство сетей 
водоснабжения: д. Любец, 
п. Красный Октябрь, п. 
Красный Маяк, с. Клязь-
минский Городок, с. Пан-
телеево.                                  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Выполнение работ по 
разработке ПСД по объекту 
строительство Дома куль-
туры (клуба) в с. Павлов-
ское Ковровского района

всего, 
в т.ч. по 
годам

350,0 0,0 0,0 350,0 0,0

Управ-
ление 

культуры, 
моло-

дежной 
политики и 

туризма

Строитель-
ство Дома 
культуры 

(клуба) в с. 
Павловское 
Ковровско-
го района в 

2017 г.
 2016 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0

3.6.  Улучшение жилищных 
условий. Предоставле-
ние субсидий по улучше-
нию жилищных условий 
граждан, проживающих 
в сельской местности, в 
том числе молодых семей 
и молодых специалистов.

всего, 
в т.ч. по 
годам

11202,0 0,0 0,0 907,6 10294,4
МКУ 

"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и 
услуг",                                                                                                                                          

                                                       

обеспечить  
жильем 20 

семей

2014 8944,4 0,0 0,0 332,7 8611,7

2015 1794,6 0,0 0,0 111,9 1682,7

2016 232,5 0,0 0,0 232,5 0,0

2017 230,5 0,0 0,0 230,5 0,0

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

25.10.2016 № 762
Об утверждении требований к закупаемым администрацией 
Ковровского района и подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 
Ковровского района и подведомственными ей казенными и бюджетными 
учреждениями в форме ведомственного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

Глава администрации 
Ковровского района

               
              В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 25.10.2016 № 762

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) к ним согласно приложению №1;
2. Утвердить перечень заказчиков, на которых распространяются 
требования, указанные в п. 1 настоящего постановления, согласно 
приложению №2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы,  начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района;
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Требования 
к закупаемым администрацией Ковровского района и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование отдель-
ного вида товаров, 

работ, услуг

Единица из-
мерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), утвержденные администрацией 

Ковровского района

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

характеристика

значение характеристики

характеристика

значение характеристики обо-
снование 

отклонения 
значения 
характе-

ристики от 
утвержден-
ной поста-
новлением 

админи-
страции 

Ковровско-
го района

функ-
цио-
наль-
ное 

назна-
чение

руководитель 
или заместитель 
руководителя му-
ниципального ор-

гана (казенного 
или бюджетного 

учреждения)

иные долж-
ности (в 

том числе 
работники 
казенного 
или бюд-
жетного 

учрежде-
ния)

руководитель или за-
меститель руководи-
теля муниципального 
органа (казенного или 

бюджетного учреж-
дения)

иные долж-
ности (в 

том числе 
работники 

казенного или 
бюджетного 
учреждения)

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

1 26.20.11

Компьютеры порта-
тивные массой не 

более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карман-

ные компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 

телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 

компьютерная техника. 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 

ноутбуки, планшетные 
компьютеры

Ноутбук

39 дюйм размер экрана, тип  размер экрана, тип
не более 17,3, жидкокристалли-

ческий
  

- - тип процессора  тип процессора не более 4-х ядерного процессора   

2931 гигагерц частота процессора  частота процессора не более 4   

2552 гигабайт размер оперативной памяти  размер оперативной памяти не более 8   
2552 гигабайт объем накопителя  объем накопителя не более 500   
- - оптический привод  оптический привод наличие   
- - наличие модулей Wi-Fi  наличие модулей Wi-Fi наличие   
- - Bluetooth  Bluetooth наличие   
- - поддержки 3G (UMTS)  поддержки 3G (UMTS) наличие   

- - тип видеоадаптера  тип видеоадаптера
Предельное значение — интегри-

рованный
  

- - операционная система  операционная система
Предельное значение -предуста-

новленная
  

  
предустановленное программ-
ное обеспечение

 
предустановленное программ-
ное обеспечение

Предельное значение - наличие   

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 50 тыс.   

Планшетный компьютер
39 дюйм размер экрана  размер экрана не более 12

не закупается

  

- - тип процессора  тип процессора
не более 4-х ядерного 

процессора 
  

2931 гигагерц частота процессора  частота процессора не более 2,4   
2552 гигабайт размер оперативной памяти  размер оперативной памяти не более 4   
2552 гигабайт объем накопителя  объем накопителя не более 64   
383 рубль предельная цена  предельная цена не более 30 тыс.   

2 26.20.13

Машины вычисли-
тельные электрон-

ные цифровые, 
содержащие в одном 
корпусе центральный 
процессор и устрой-
ство ввода и вывода, 

объединенные или нет 
для автоматической 
обработки данных. 

 
 Пояснения по требуе-

мой продукции: 
компьютеры персо-

нальные настольные, 
рабочие станции.

- -
Тип (моноблок/системный блок 
и монитор)

 
Тип (моноблок/системный блок 
и монитор)

Предельное значение: моноблок; 
Возможное значение - системный 
блок

  

39 дюйм размер экрана/монитора  размер экрана/монитора не более 24   

- - тип процессора  тип процессора не более 4-х ядерного процессора   

2941 гигагерц частота процессора  частота процессора не более 4   
2552 гигабайт размер оперативной памяти  размер оперативной памяти не более 8   
2552 гигабайт объем накопителя  объем накопителя не более 1000   
  оптический привод  оптический привод    

- - тип видеоадаптера  тип видеоадаптера
Предельное значение - интегри-

рованный
  

- - операционная система  операционная система
Предельное значение - предуста-

новленная
  

  
предустановленное программ-
ное обеспечение

 
предустановленное программ-
ное обеспечение

наличие   

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 45 тыс.   

3 26.20.18

Устройства перифе-
рийные с двумя или 
более функциями: 

печать данных, копиро-
вание, сканирование, 

прием и передача 
факсимильных со-

общений  
 

Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры, 

многофункциональные 
устройства

Многофункциональные устройства

- -
метод печати (струйный/ла-
зерный)

 
метод печати (струйный/ла-
зерный)

предельное значение - лазерный   

- пиксель разрешение сканирования  разрешение сканирования не более 1200х1200   

- -
цветность (цветной/черно-
белый)

 
цветность (цветной/черно-
белый)

Предельное значение: цветной   

- - максимальный формат  максимальный формат А3 А4   

- -

наличие дополнительных мо-
дулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

 

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Предельное значение - модуль дву-
сторонней печати, сетевой интер-

фейс, дополнительный лоток бумаги, 
почтовый ящик, брошюратор

  

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 120 тыс.
не более 60 

тыс.
  

Принтеры

- -
метод печати (струйный/ла-
зерный)

 
метод печати (струйный/ла-
зерный)

предельное значение - лазерный   

-
точек на 
дюйм

разрешение печати  разрешение сканирования не более 1200х1200   

- -
цветность (цветной/черно-
белый)

 
цветность (цветной/черно-
белый)

предельное значение: 
цветной

предельное 
значение: 

черно-белый
  

- - максимальный формат  максимальный формат А3   

- - предельная цена  предельная цена не более 100 тыс.
не более 50 

тыс.
  

Сканеры
- - метод подачи бумаги  метод подачи бумаги предельное значение - потоковый   
- пиксель разрешение сканирования  разрешение сканирования не более 1200х1200   

- -
цветность (цветной/черно-
белый)

 
цветность (цветной/черно-
белый)

предельное значение: цветной   

- - максимальный формат  максимальный формат А3   
- - предельная цена  предельная цена не более 65 тыс.   

4 26.30.22

Аппараты телефонные 
для сотовых сетей 
связи или для про-
чих беспроводных 
сетей. Пояснения по 
требуемой продукции: 
телефоны мобильные

- -
тип устройства (телефон/
смарт фон)

 
тип устройства (телефон/смарт 
фон)

предельное значение 
-смартфон

не закупается

  

- - поддерживаемые стандарты  поддерживаемые стандарты
предельное значение 

- LTE
  

- - операционная система  операционная система    
- - время работы  время работы    

- -
метод управления (сенсорный/
кнопочный)

 
метод управления (сенсорный/
кнопочный)

предельное значение - 
сенсорный

  

- - количество SIM-карт  количество SIM-карт не более 2   

- -
наличие модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

 
наличие модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

предельное значение 
- наличие

  

383 рубль

стоимость годового владения 
оборудованием (включая до-
говоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные дого-
воры) из расчета на одного або-
нента (одну единицу трафика) в 
течение всего срока службы

 

стоимость годового владения 
оборудованием (включая до-
говоры технической поддержки, 
обслуживания, сервисные дого-
воры) из расчета на одного або-
нента (одну единицу трафика) в 
течение всего срока службы

не более   

383 рубль  предельная цена не более 15 тыс.   предельная цена не более 15 тыс.   

5 29.10.2 Автомобили легковые
251

лошади-
ная сила

мощность двигателя не более 200  мощность двигателя не более 200 не более 200   

383 рубль предельная цена не более 2,5 млн.  предельная цена не более 2,5 млн.
не более 1,5 

млн.
  

6 29.10.30

Средства авто-
транспортные для 
перевозки 10 человек 
и более

251
лошади-
ная сила

мощность двигателя  мощность двигателя не более 200   

421
пасса-
жирское 
место

вместимость  вместимость не более 21   

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 4 млн.   

7 29.10.4
Средства автотран-
спортные грузовые

251
лошади-
ная сила

мощность двигателя  мощность двигателя не более 250   

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 4 млн.   

8 31.01.11

Мебель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом

  материал (металл)  материал (вид древесины)
предельное значение - древесина 

хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

  

- - обивочные материалы

предельное 
значение - ис-

кусственная 
кожа, возможные 
значения: искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение 
- ткань, 

возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

обивочные материалы

предельное значение 
- искусственная кожа, 
возможные значения: 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное 
значение 
- ткань, 

возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

  

9 31.01.12
Мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом

  материал (вид древесины)

предельное 
значение - дре-

весина хвойных и 
мягколиственных 

пород

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород

материал (вид древесины)

предельное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколи-
ственных 

пород

  

- - обивочные материалы
предельное 

значение - искус-
ственная кожа

предельное 
значение - 

ткань
обивочные материалы

предельное значение - 
искусственная кожа

предельное 
значение - 

ткань
  

10 31.01.11
Мебель металлическая 
для офисов

  материал (металл)   материал (металл)     

11 31.01.12
Мебель деревянная 
для офисов

- - материал (вид древесины)

ЛДСП или древе-
сина хвойных или 
мягколиственных 

пород

ЛДСП материал (вид древесины)
ЛДСП или древесина 
хвойных или мягколи-

ственных пород
ЛДСП   

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Ковровского района



5 № 33  от  02. 11. 2016 г. Вестник
Ковровского района

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ковровского района
от 25.10.2016 № 762

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЧИКОВ 

№ 
п/п

Наименование заказчика Адрес места нахождения

1.
Администрация Ковровского района Владимир-
ской области

601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д.34

2.
Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Ковровского района

601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Абельмана, д. 86

3.
Муниципальное бюджетное учреждение «Ков-
ровский районный архив»

601952, Владимирская обл., Ковровский 
район, с. Клязьминский городок, ул. Н. 
Кузнецова, д.12 

Администрация Ковровского района в 10 час.    24.11.2016 проводит 
аукцион открытый по составу участников и способу подачи предложений 
по размеру годовой арендной платы по продаже права заключения  
сроком на 5 лет договора аренды  нежилого помещения 2 с учетным 
номером 33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I с 
кадастровым номером 33:07:000602:2036, расположенное по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, городское поселение 
Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I. 
  Начальный размер годовой арендной платы 15869 рублей 56 копеек без 
НДС,  шаг аукциона 793 рубля 50 копеек, задаток не установлен.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно 
приложению  к настоящему извещению. Основание проведения аукциона 
– распоряжение администрации Ковровского района от 31.10.2016 
№ 646-р.  
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
02.11.2016, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 22.11.2016, 
рассмотрения заявок –10 час. 22.11.2016. 
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наибольший 
размер годовой арендной платы. Срок и порядок заключения договора 
аренды согласно прилагаемой документации. Для участия в аукционе 
претендент должен представить документы согласно документации об 
аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии представителя 
управления экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района в согласованное с заявителем 
время. Документация и формы документов размещаются в официальном 
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района», на 
официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а 
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим 
дням. Телефоны для справок 22044, 21750.

Приложение  к  извещению о проведении аукциона 
по продаже права заключения договора аренды

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

расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, 

помещение I , сроком на 5 лет  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
24.11.2016 в 10- 00

на право заключения договора аренды нежилого помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 
площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, расположенное по адресу: 

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

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 
33:07:000602:2036, расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение 
Мелехово, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I,  сроком на 5 лет  разработана на основании положений 
Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, других договоров, 
предусматривающих переход права в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».
Нежилое помещение 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым 
номером 33:07:000602:2036, расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское 
поселение Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I, является муниципальной собственностью 
Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 20.04.2012 запись № 33-33-08/025/2012-
108) (далее – помещение). Помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного многоквартирного 
жилого дома. Помещение имеет центральное отопление, электроснабжение, находится в состоянии, пригодном для 
использования, обременения и ограничения отсутствуют. 
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого признается лицо, 
предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о 
предмете аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и 
заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем 
аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации; 
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального 
образования Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
участник аукциона –  юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо, 
допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности.

1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие  в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и 
правоспособное физическое лицо, (по тексту – заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки 
комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3)  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в 
таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 
аукционе, участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.

2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о 
проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого 
заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса.
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной 
неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения 
положений документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 
в управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по 
адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также на 
официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации  
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в официальном информационном бюллетене "Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  
2.10. Изменения в аукционной документации  направляются заказными письмами всем лицам, которым была по 
письменному запросу предоставлена аукционная документация. 
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней  до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по письменному запросу 
предоставлена аукционная документация.

3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно приложению  № 2  к 
настоящей аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается  доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 

копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица. Доверенность от физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально 
удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора является крупной сделкой,
6)  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и настоящей 
аукционной документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах  должны использоваться общепринятые обозначения и наименования 
в соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его полномочного 
представителя, если нотариальное удостоверение не установлено аукционной документацией.
 3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 
собственноручно заверенных (для физических лиц). 
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии 
его печатью.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2 экземплярах согласно 
приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев отзыва и пропуска 
срока подачи заявки.

4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1.  Одно лицо  вправе подать только одну заявку. 
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО). 
4.3. Дата и время начала приема заявок – 02.11.2016 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 22.11.2016 до 
10-00, дата и время рассмотрения заявок 22.11.2016 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность, соответствующую 
требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале 
специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких 
заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является 
основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен  комиссией 
от участия в аукционе на любом этапе его проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем 
аукциона, администрацией района договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение 
договора аренды муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права 
на его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою 
заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет 
аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. 
Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему 
ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие в 
аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о 
проведении аукциона. 
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на заседании комиссии 
непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не регистрируются, 
не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.

5. Рассмотрение заявок.
5.1.  Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона. 
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией, заявки на участие 
в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, 
что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю.
 5.1.3  Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. 
 На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.6 настоящей документации, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. 
 Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании 
его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием 
положений настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об 
аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих 
требованиям документации об аукционе.   
 Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись 
либо направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии 
заявок и допущенных участников.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним 
документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной 
документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации 
требования к участникам .
5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного лица, аукцион признается несостоявшимся.

5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией. 
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении 
о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
5.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы. 
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один 
из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, "шаг аукциона" снижается 
на 0,5 процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
данного лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), 
"шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 
"шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", 
в соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в 
отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона 
о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора - размер годовой 
арендной платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, 
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, 
последнем и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, 
который считается уведомлением об его итогах.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru  в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в 
письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней 
с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения 
в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений 
о размере годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер годовой арендной платы, чем 
начальный размер годовой арендной платы, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного 
объявления предложения не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую 
арендную плату, аукцион признается несостоявшимся. 
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об 
аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также 
аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор 
аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в 
течение 20 дней подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона. Договор аренды не может 
быт  заключен ранее 10 дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения 
договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае 
установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от 
заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации  
и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым 
организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
 Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
 Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его подписания. Организатор аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один 
экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, в срок, 
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он  
признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 
аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект 
договора аренды. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение,  в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
 При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является 
обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора. 
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов аукциона. При 
заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального размера годовой арендной 
платы, указанного в извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей требованиям 
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному 
размеру годовой арендной платы.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора аренды  

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

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

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

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
                                                                                                                                                     ________________________

                                                                                                                                                     две тысячи шестнадцатого года

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение 2 с учетным номером 
33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, 
расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение Мелехово, пос.
Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I,   (далее – помещение).
1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.

2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %)  _____. 
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором  ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ 
по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской 
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), 
наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 1 11 05035 05 0000120, ОКТМО 
17 635 173. НДС оплачивается в федеральный  бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно.  Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет, 
указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Арендатор оплачивает 
коммунальные услуги в соответствии с отдельными договорами, не заключение которых является существенным 
нарушением Арендатором настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о его 
расторжении. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, изложенных в уведомлении, настоящий 
договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать помещение для не запрещенной законодательством деятельности, не препятствующей его 
использованию с учетом местоположения и состояния.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия 
Арендодателя. Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, 
становятся собственностью Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Не сдавать помещение в пользование третьим лицам. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии с 
нормами и правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все 
расходы по содержанию помещения, внутренних инженерно-технических коммуникаций, соблюдать санитарные 
и противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения. 
 4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами с 
составлением соответствующего акта.
 4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие использованию помещения в соответствии 
с договором, наносящие вред либо следствием которых может быть причинен вред (ущерб) помещению либо 
нарушены имущественные права в отношении него. 
 4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать помещение по акту в том 
состоянии, в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять помещение от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в 30-дневный срок со 
дня его заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, предоставляющими их;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в 
процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, 
предоставляющей соответствующие услуги,
- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с приложением копии договора, 
уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является существенным нарушением 
настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю 
ущерб и убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет.  
Ответственность за нарушение санитарных, противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии 
с законодательством. В перечисленных случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню 
в размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.

6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально периоду 
аренды. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления 
арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не урегулировании сторонами 
рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  администрации Ковровского 
района; 1 – ____________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.

Арендодатель Арендатор

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

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

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

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

Администрации Ковровского района 
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе 
____________________________________________________________________________________________________________, 

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 
именуемый далее Претендент, 
ИНН____________________________________________  ОГРН (ОГРИП)_____________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ______________________________________________________
Почтовый адрес:____________________________________________________________________________________________ 
Паспорт_____________________________ выдан_________________________________________________________________

для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице ________________________________________________________________________________________________
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
контактный телефон ________________________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой 
арендной платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения 2 с 
учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, 
расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, 
пер.Школьный, д.21, помещение I,  обязуюсь: 
1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и документации об аукционе, 
Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной 
Антимонопольной службой № 67 от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией 
сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей 
требованиям законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру 
годовой арендной платы.
2. Подтверждаю, что:
- в отношении ___________________________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в заявке и 
прилагаемых к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка 
будет признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
М.П.   "________" __________________________________ 20_____ г.
Заявка принята  _______час.________ мин. "_______" __________________20____г. за № _________________
Подпись уполномоченного лица Продавца ___________________________________________________________________

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

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

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

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

ОПИСЬ 

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

№ п/п Наименование документа Количество листов

1  

2  

3  

                
  Передал                                                                                              Принял
_____________________________________                               _____________________________________
"________" ____________________20___ г.                               " ________" ___________________20___ г. 
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Вестник
Ковровского района

№ 33 (123) от 02.11.2016 г.

Администрация Ковровского района в 10 часов 24.11.2016 проводит 
аукцион открытый по составу участников и способу подачи предложений 
по размеру годовой арендной платы по продаже права заключения  
сроком на 5 лет договора аренды  нежилого помещения II площадью 11,5 
кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21. 
  Начальный размер годовой арендной платы 14318 рублей 40 копеек без 
НДС,  шаг аукциона 716 рублей, задаток не установлен.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно 
приложению  к настоящему извещению. Основание проведения аукциона 
– распоряжение администрации Ковровского района от 31.10.2016 № 
645-р.  
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
02.11.2016, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 22.11.2016, 
рассмотрения заявок –10 час. 22.11.2016. 
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наибольший 
размер годовой арендной платы. Срок и порядок заключения договора 
аренды согласно прилагаемой документации. Для участия в аукционе 
претендент должен представить документы согласно документации об 
аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии представителя 
управления экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района в согласованное с заявителем 
время. Документация и формы документов размещаются в официальном 
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района», на 
официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а 
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим 
дням. Телефоны для справок 22044, 21750.

Приложение  к  извещению о проведении аукциона 
по продаже права заключения договора аренды

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

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

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
24.11.2016 в 10- 30

на право заключения договора аренды нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21,  

сроком на 5 лет  

1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды 
нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, сроком на 5 лет  разработана на основании положений Федерального закона № 
135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, других договоров, предусматривающих переход 
права в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Нежилое помещение II с кадастровым номером 33:07:000602:927 общей площадью 11,5 кв.м является муниципальной 
собственностью Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 15.01.2010 запись № 33-
33-08/091/2009-399) (далее – помещение). Помещение расположено на первом этаже пятиэтажного кирпичного 
многоквартирного жилого дома. Помещение имеет центральное отопление, электроснабжение, находится в 
состоянии, пригодном для использования, обременения и ограничения отсутствуют. 
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого признается лицо, 
предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о 
предмете аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и 
заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем 
аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации; 
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального 
образования Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
участник аукциона –  юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо, 
допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности.

1.3. Требования к участникам аукциона.
Подать заявку на участие  в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и 
правоспособное физическое лицо, (по тексту – заявитель).
Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки 
комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких 
документах недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3)  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в 
таких заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 
аукционе, участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.

2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о 
проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого 
заинтересованного лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса.
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной 
неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения 
положений документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе.
2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в 
управлении экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте 
администрации Ковровского района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской www.torgi.gov.ru, в официальном 
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района».
2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  
2.10. Изменения в аукционной документации  направляются заказными письмами всем лицам, которым была по 
письменному запросу предоставлена аукционная документация. 
2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней  до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня 
принятия решения об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым 
была по письменному запросу предоставлена аукционная документация.

3. Подача заявки на участие в аукционе
3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно приложению  № 2  к 
настоящей аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается  доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица. Доверенность от физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально 
удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора является крупной сделкой,
6)  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и настоящей 
аукционной документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах  должны использоваться общепринятые обозначения и наименования 
в соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его полномочного 
представителя, если нотариальное удостоверение не установлено аукционной документацией.
 3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 
собственноручно заверенных (для физических лиц). 
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при 
наличии его печатью. Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 
2 экземплярах согласно приложению № 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев отзыва и пропуска 
срока подачи заявки.

4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1.  Одно лицо  вправе подать только одну заявку. 
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО). 
4.3. Дата и время начала приема заявок – 02.11.2016 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 22.11.2016 до 
10-00, дата и время рассмотрения заявок 22.11.2016 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность, соответствующую 
требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале 
специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких 
заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является 
основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен  комиссией 
от участия в аукционе на любом этапе его проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем 
аукциона, администрацией района договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение 
договора аренды муниципального имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права 
на его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою 
заявку. При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет 
аукциона, дата подачи заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. 
Уведомление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для 
юридических лиц) либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему 
ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие в 
аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о 
проведении аукциона. 
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на заседании комиссии 
непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не регистрируются, 
не рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.

5. Рассмотрение заявок.
5.1.  Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона. 

5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией, заявки на участие 
в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, 
что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и 
возвращаются такому заявителю.
 5.1.3  Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. 
 На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 
заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в 
порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.6 настоящей документации, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок.  Протокол должен содержать 
сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона 
или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящей 
аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 
документации об аукционе.   
 Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись 
либо направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии 
заявок и допущенных участников.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним 
документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной 
документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации 
требования к участникам .
5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки 
на участие в аукционе.
5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного лица, аукцион признается несостоявшимся.

5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией. 
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении 
о проведении аукциона, на "шаг аукциона".
5.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы. 
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один 
из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, "шаг аукциона" снижается 
на 0,5 процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
 1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
данного лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются 
пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), 
"шага аукциона", после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае если он согласен заключить 
договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с 
"шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", 
в соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в 
отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона 
о желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;
6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения 
о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор 
по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора - размер годовой 
арендной платы.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, 
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, 
последнем и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, 
который считается уведомлением об его итогах.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru  в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в 
письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней 
с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения 
в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений 
о размере годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер годовой арендной платы, чем 
начальный размер годовой арендной платы, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного 
объявления предложения не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую 
арендную плату, аукцион признается несостоявшимся. 
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об 
аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также 
аудио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор 
аукциона как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в 
течение 20 дней подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона. Договор аренды не может 
быт  заключен ранее 10 дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения 
договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае 
установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от 
заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации  
и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым 
организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.
 Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.  Указанный протокол размещается 
организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение дня, следующего после дня его подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, в срок, 
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он  
признается уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, при отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 
аукционной документации. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект 
договора аренды. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение,  в десятидневный срок и представляется организатору аукциона.
 При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является 
обязательным. В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора. 
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов аукциона. При 
заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального размера годовой арендной 
платы, указанного в извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей требованиям 
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному 
размеру годовой арендной платы.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения договора аренды  

нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, 

пер.Школьный, д.21сроком на 5 лет

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _________
                                                                                                                                          _______________________________
                                                                                                                                          две тысячи шестнадцатого года

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение II площадью 11,5 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21 (далее 
– помещение).
1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.

2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА.
2.1. Годовая арендная плата составляет ____________, в том числе НДС (18 %)  ____________. 
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором  ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ 
по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской 
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), 
наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 1 11 05035 05 0000120, ОКТМО 
17 635 173. НДС оплачивается в федеральный  бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно.  Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет, 
указанный в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Арендатор оплачивает 
коммунальные услуги в соответствии с отдельными договорами, не заключение которых является существенным 
нарушением Арендатором настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о его 
расторжении. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, изложенных в уведомлении, настоящий 
договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать помещение для не запрещенной законодательством деятельности, не препятствующей его 
использованию с учетом местоположения и состояния.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия 
Арендодателя. Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, 
становятся собственностью Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Не сдавать помещение в пользование третьим лицам. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии с 
нормами и правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все 
расходы по содержанию помещения, внутренних инженерно-технических коммуникаций, соблюдать санитарные 
и противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения. 
 4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами с 
составлением соответствующего акта.
 4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие использованию помещения в соответствии 
с договором, наносящие вред либо следствием которых может быть причинен вред (ущерб) помещению либо 
нарушены имущественные права в отношении него. 
 4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать помещение по акту в том 
состоянии, в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять помещение от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в 30-дневный срок со 
дня его заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды в органах госрегистрации прав:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, предоставляющими их;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в 
процессе которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, 
предоставляющей соответствующие услуги,
- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с приложением копии договора, 
уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является существенным нарушением 
настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю 
ущерб и убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет.  
Ответственность за нарушение санитарных, противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии 
с законодательством. В перечисленных случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню 
в размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.

6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально периоду 
аренды. Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления 
арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не урегулировании сторонами 
рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  администрации Ковровского 
района; 1 – ____________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.

Арендодатель Арендатор

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

нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, 

пер.Школьный, д.21сроком на 5 лет

Администрации Ковровского района 
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе 
______________________________________________________________________________________________________________, 
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 
именуемый далее Претендент, 
ИНН_________________________________________________  ОГРН (ОГРИП)___________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) _________________________________________________________
Почтовый адрес:_______________________________________________________________________________________________ 
Паспорт_____________________________ выдан___________________________________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в  лице ____________________________________________________________________________________________________ 
действующего на основании __________________________________________________________________________________,
контактный телефон __________________________________________________________________________________________ 
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой 
арендной платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды нежилого помещения 
II площадью 11,5 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.
Школьный, д.21I,  обязуюсь: 
1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и документации об аукционе, 
Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной 
Антимонопольной службой № 67 от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией 
сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей 
требованиям законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру 
годовой арендной платы.
2.  Подтверждаю, что:
- в отношении _____________________________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в заявке и 
прилагаемых к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка 
будет признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
М.П.    "_________" _____________________________________ 20_____ г.
Заявка принята  _______час._______ мин. "______" __________________20_____г. за № __________
Подпись уполномоченного лица Продавца ______________________________________________________________________

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

нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, 

пер.Школьный, д.21, сроком на 5 лет

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

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

1
 

2
 

3
 

              
    Передал                                                                                                    Принял
______________________________________                                  ________________________________________
"________" ____________________20____ г.                                    " _________" ____________________20____ г. 
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