Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.07.2015
№
546
О внесении изменений в схему теплоснабжения поселений
Ковровского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О
теплоснабжении» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение №1 и приложение №2 к постановлению
администрации Ковровского района от 10.05.2012 № 422 «Об
утверждении схемы теплоснабжения поселений Ковровского района»
изложив их в новой редакции согласно приложению №1 и приложению
№2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 15.07.2015 № 546

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
(графическая часть)
1. Мелеховское городское поселение
2. Новосельское сельское поселение
3.Ивановское сельское поселение
4. Клязьминское сельское поселение
5. Малыгинское сельское поселение
Схемы теплоснабжения поселений Ковровского района   
Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4925
Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 15.07.2015 № 546
Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4925

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
15.07.2015
№
548
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 03.12.2014 г. № 1198
В целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилактики
правонарушений на территории Ковровского района, в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 03.12.2014 г. № 1198 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы» следующего
содержания:
1. Изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском
районе на 2014-2016 годы» в следующей редакции: «Финансирование
программы осуществляется из областного и районного бюджета.
- 2014 год – областной бюджет – 350 тыс. рублей; районный бюджет –
293,8 тыс. рублей;
- 2015 год – областной бюджет –50 тыс. рублей районный бюджет – 251,7
тыс. рублей;
- 2016 год - районный бюджет – 238,0 тыс. рублей;
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет –
1183,5 тыс. руб.;
2. Изложить раздел VII «Ресурсное обеспечение программы» в следующей
редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
областного и районного бюджетов. Предполагаемые финансовые
расходы за весь период действия муниципальной программы составят
1183,5 тыс. рублей.
Расходы областного и районного бюджета по срокам приведены в
таблице:
Годы
Всего
2014
2015
2016
Районный бюджет
Областной бюджет
Всего:

293,8,0
350,0

251,7
50,0

238,0
-

783,5
400,0
1183,5

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2014-2016 годах будет производиться с учетом криминогенной
обстановки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета,
возможных изменений расходной части муниципальной программы».
- изложить раздел VIII. «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы» в редакции
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района».
И.о. главы Ковровского района
В.В. Скороходов
VIII. Перечень мероприятий
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений
в Ковровском районе на 2014-2016 годы»
Наименование
мероприятия

В том числе за счет
Объем
финан- област-средств
райвнеСрок
сиро
ного онно- бюдисполвания
бюдго жетных
нения
(тыс.
жета бюд- источруб.)
жета ников
2
3
4
5
6

1
1. Организовать мониторинг
за состоянием законности,
правопорядка и общественной
безопасности на территории
обслуживания ММ ОМВД РФ
«Ковровский». Обеспечить
Финанежеквартальное информиро- 2014 сировавание ММ ОМВД РФ «Ковров- 2015 ние не
ский» администрации района 2016 требудля принятия мер по соверется
шенствованию воспитательно-профилактической работы
среди населения, защите прав
и законных интересов граждан.

Исполнители – ответственные за
реализацию
мероприятия
7

Ожидаемые
результаты

8

Повышение
Админи- эффективности
страция
профилактики
района,
правонарушеОМВД (по ний, усиление
согласоваконтроля за
нию)
криминогенной
обстановкой.

2. Ежегодно проводить опрос
общественного мнения о
деятельности ОМВД, с последующим использованием
Финанрезультатов при разработке 2014 сировамероприятий по усилению 2015 ние не
борьбы с преступностью в 2016 требурайоне.
ется

Администрация
района,
СМИ,
ОМВД

3. На заседаниях антитеррористической комиссии и
межведомственной комиссии
по борьбе с преступностью,
коррупцией, терроризмом и
Финаннезаконным оборотом нарко2014 сироватиков при главе района еже2015 ние не
годно рассматривать ход ре2016 требуализации настоящей целевой
ется
программы, эффективность
деятельности учреждений и
ведомств, вносить предложения по её улучшению.

Администрация
района,
ОМВД

4. Провести среди жителей
многоквартирных жилых
домов разъяснительную
работу по оборудованию
входных дверей электроФинанзамками и переговорными
2014 сироваустройствами, привлечению
2015 ние не
собственников жилья, членов 2016 требукондоминиумов, домовых коется
митетов к профилактике краж
из частных домовладений и
квартир.

Администрация
района,
СМИ,
ОМВД

9. Организовать на плановой
основе с привлечением специалистов правоохранительных
органов проведение занятий
с главами муниципальных обФинанразований, руководителями 2014 сироваобъектов особой важности, 2015 ние не
повышенной опасности и жиз- 2016 требунеобеспечения по вопросам
ется
подготовки к действиям в условиях угрозы совершения
террористических актов.

14. Распространение материалов наглядной агитации
о порядке действий при соФинанвершении правонарушений,
посягательствах на жизнь, 2014 сирова2015
ние не
здоровье, имущественные интересы граждан, по защите от 2016 требуется
террористических угроз и иных
экстремистских проявлений.
15. Внедрить систему информационного взаимодействия
органов внутренних дел с
администрациями муниципальных образований, предФинанприятий, учебных заведений
по вопросам выявления мест 2014 сирова2015
ние не
концентрации экстремистских
молодежных группировок, 2016 требуется
организация разъяснительной
работы с целью дискредитации
национализма и ксенофобии.

Обеспечение
антитеррористической защищенности мест
с массовым
пребыванием
людей, критически важных и
потенциально
опасных объектов.

ОМВД,
МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района

10. В период посевной и уборочной компаний организовать
совместное проведение профилактических мероприятий
Финанпо обеспечению сохранности семенного материала, 2014 сировасельхозпродукции, скота и 2015 ние не
иного имущества сельскохо- 2016 требуется
зяйственных предприятий,
независимо от форм собственности.

МКУ
«ЦРСХ»,
ОМВД,
руководители сельхоз
предприятий,

-

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

УО,
ОМВД

Администрация
района,
ОМВД

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Администрация
района,
ОМВД

Администрация
района

ОМВД, УО,
МКУ «ГО и
МТО»

16. На заседании межведомственной комиссии рассмоФинантреть вопрос о совершенство- 2014 сировавании работы по профилактике 2015 ние не
экстремизма в молодежной 2016 требусреде.
ется
17. Организация и обеспечение работы районной
правовой школы по предупреждению экстремистских
проявлений в молодежной
среде.

Администрация
района,
ОМВД, УО,
УКМПТ

Финан2014 сирова2015 ние не
2016 требуется

МБУК «ЦРБ

18. Во взаимодействии с органами местного самоуправления предусмотреть дополнительное создание пунктов
Финанэкстренной связи населения с 2014 сироваработниками полиции в местах 2015 ние не
расположения культурно – раз- 2016 требувлекательных учреждений,
ется
объектов торговли, реализующих спиртные напитки.

ОМВД,
Администрация
района

ОМВД,
СМИ,
Администрация
района

20. Организация приема граждан участковыми уполномоченными полиции в закрепленных за ними участковых
пунктах, помещений администраций сельских поселений,
штабов ДНД. Распространение
Финансреди жителей района визит2014 сированых карточек участковых упол2015 ние не
номоченных полиции, памяток,
2016 требулистовок о действиях в случаях
ется
совершения преступлений, с
одновременным проведением
профилактической работы
среди лиц, состоящих на учете.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

ОМВД,
СМИ,
Администрация
района

22. Предусмотреть ежеквартальное выделение денежных
средств для поощрения народных дружинников, активно
участвующих в охране обще- 2014
ственного порядка.
2015
2016

60,0
60,0
60,0

-

60,0
60,0
60,0

-

23. В целях обеспечения деятельности добровольных
дружин содействия милиции
предусмотреть выделение
денежных средств на канце- 2014
лярские расходы.
2015
2016

6,0
6,0

-

6,0
6,0

-

24. Вести учет освободившихся из мест лишения свободы, оказывать содействие
в оформлении документов,
Финанудостоверяющих личность, 2014 сироварегистрации, трудоустрой- 2015 ние не
ства, в оказании материальной 2016 требупомощи.
ется

25. Принять меры к трудоустройству лиц отбывших наказание в виде лишения свободы
и не имеющих конкурентоспоФинансобных профессий, на общественных работах, в сфере 2014 сировапотребительской кооперации, 2015 ние не
дорожной отрасли, сезонных 2016 требуется
работах в сельском хозяйстве
и на благоустройстве населенных пунктов.
26. На заседаниях комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав рассмотреть
вопросы эффективности деФинанятельности субъектов про- 2014 сировафилактики правонарушений 2015 ние не
среди подростков и молодежи, 2016 требусовершенствования межвеется
домственного взаимодействия
в этой работе.
27. Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и
устранению причин и условий,
способствующих правонаруФинаншениям несовершеннолетних
2014 сироваи родителей (законных пред2015 ние не
ставителей), совершаемых в
2016 требуотношении детей, а так же факется
тов немедицинского потребления психоактивных веществ.
28. Ежеквартально обобщать
практику работы комиссий по
делам несовершеннолетних
и защите их прав в части реФинанализации норм администрасировативного законодательства 2014 ние не
Владимирской области, при- 2015 требунимать меры к повышению 2016
ется
эффективности её использования в профилактической
деятельности.
29. Проведение индивидуальной профилактической
работы с детьми из семей
группы риска с привлечением
психолога, оказание материФинанальной и натуральной помощи
Посещение неблагополучных 2014 сировасемей, в том числе и в которых 2015 ние не
воспитываются дети, стоящие 2016 требуется
на профилактическом учете
в ОДН, КДН и управлении образования.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

ОМВД,
Администрация
района

21. Продолжить работу по
организации в установленном
порядке добровольной сдачи в
ОМВД незаконно хранящегося
у населения оружия, боеприпаФинансов и взрывчатых веществ на
возмездной основе, с разъ- 2014 сироваяснением мер материального 2015 ние не
стимулирования, освобожде- 2016 требуется
ния граждан от ответственности в соответствии с действующим законодательством.

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района,
ОМВД

8. Осуществить комплекс мер
с участием электронных и
печатных СМИ по повышению бдительности населения,
Финанразъяснению необходимости 2014 сироваоказания содействия правоох- 2015 ние не
ранительным органам в борьбе 2016 требус угрозами терроризма, своевется
ременного информирования о
готовящихся преступлениях.
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19. Подготовка и проведение
ежеквартальных отчетов участковых уполномоченных полиции для выступления перед
Финангражданами и коллективами 2014 сировапредприятий, в том числе, в на- 2015 ние не
селенных пунктах со сложной 2016 требукриминогенной обстановкой.
ется

МКУ «ГО и
МТО»,
Администрация
района,
ОМВД

7. Участие в проведении комиссионных обследований
антитеррористической защиФинанщенности критически важных
2014 сироваи потенциально опасных в
2015 ние не
террористическом отношении
2016 требуобъектов района.
ется

13. Осуществлять мониторинг
публикаций и выступлений в
Финансредствах массовой информации по проблемам меж- 2014 сированациональных отношений и 2015 ние не
2016 требурелигиозных споров.
ется

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

ОМВД
Обеспечение
МКУ «ГО и
антитеррориМТО»,
Админи- стической защищенности мест
страция
с массовым
района,
пребыванием
предприлюдей
ятия ЖКХ

6. Обеспечение системного
мониторинга состояния антитеррористической защищенности объектов потенциальных
террористических посягаФинантельств, оперативный обмен
2014 сироваинформацией, отработка в
2015 ние не
ходе учений и тренировок со2016 требувместных действий по ликвиется
дации и (или) минимизации
последствий проявлений терроризма.

12. В ходе подготовки и проведения, массовых общественно-политических и культурно-спортивных мероприятий
обеспечить своевременное
Финанпривлечение правоохранительных органов к решению во- 2014 сировапросов пресечения возможных 2015 ние не
экстремистских действий и 2016 требуется
групповых нарушений общественного порядка, возникающих на почве национальной
и религиозной розни.

Повышение
эффективности
профилактики
правонарушений, усиление
контроля за
криминогенной
обстановкой.

Администрация
района, СП,
предприятия ЖКХ,
ОМВД

5. Провести работу по устранению условий, способствующих
совершению террористических актов в жилом секторе,
Финанпроверке бесхозного транспорта, чердачных и подвальных 2014 сирова2015
ние не
помещений, объектов незавершенного строительства и 2016 требуется
неэксплуатируемых строений,
жилья, сдаваемого в наем
или аренду.

11. Продолжить на базе учебных заведений Ковровского района работу постоянно
Финандействующего лектория по 2014 сировавопросам воспитания толе- 2015 ние не
рантности, нетерпимости к 2016 требупроявлению ксенофобий и
ется
экстремизма.

28 июля 2015 г.

МКУ «ГО и
МТО»

Стимулирование деятельности членов
добровольных
народных дружин по охране
общественного
порядка и
профилактике
правонаруМКУ «ГО и
шений
МТО»

Улучшение
социальной
реабилитации
УИИ,
лиц без опредеДСЗН,
ленного места
ГБУСО
жительства и
«КЦСОН»,
постоянного
Админиисточника
страция
доходов, сорайона
кращению преступности среди
этой категории

ГУ «ЦЗН»,
УИИ,
Администрация
района

КДН и ЗП,
ОМВД

КДН и ЗП,
органы опеки, ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»
Организация
целенаправленной воспитательно-профилактической
КДН и ЗП, работы среди
ОМВД,
несовершенАдмининолетних, сострация кращение числа
района,
совершенных
с их участием
правонарушений

КДН и ЗП,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»

2

№ 27 от 28.07.2015 г.

30. Проведение цикла
Финанмероприятий, посвящённых
2014 сироваДню солидарности в борьбе с 2015 ние не
терроризмом (3 сентября).
2016 требуется
31. Проведение ежегодной
Финанакции «Библиотека – террито2014 сировария равных» к Международ2015 ние не
ному дню толерантности (16
2016 требуноября).
ется
32. Проведение мониторинга
Финансостояния правонарушений 2014 сированесовершеннолетних в об- 2015 ние не
разовательных учреждениях. 2016 требу-

МБУК «ЦРБ

МБУК «ЦРБ»

УО, ОМВД

Организация
целенаправленной воспитательно-профилактической
УО, ОМВД работы среди
несовершеннолетних, сокращение числа
совершенных
с их участием
УО, УКМПТ,
правонаруОМВД
шений

ется
33. Осуществлять в учебных
Финанзаведениях ежегодное тести2014 сироварование для выявления детей,
2015 ние не
склонных к употреблению пси2016 требухоактивных веществ.
ется
34. Проведение социологического исследования в виде
Финананонимного анкетирования 2014 сировав целях выявления уровня 2015 ние не
наркотизации и отношения к 2016 требупроблемам наркомании.
ется
35. Организация работы по
Финанвыявлению фактов реализации алкогольной продукции, 2014 сирова2015
ние не
табачных изделий несовер2016 требушеннолетним.
ется

КДН, ОМВД

36. Продолжить работу выездного консультативного пункта
Финанс целью разъяснения законодательства, направленного на 2014 сировасоциальную защиту населения 2015 ние не
с привлечением юриста, пси- 2016 требуется
холога и др. специалистов.
37. Осуществить техническое
оснащение и программное
обеспечение публичных цен- 2014
тров правовой информации 2015
(ПЦПИ) на базе библиотек 2016
района.
38. Построение сети передачи данных местного самоуправления центрам правовой 2014
информации, оперативного
2015
взаимодействия через систе- 2016
му текстового чата.
39. Пополнение фондов
библиотек юридической
2014
литературой и мультимедий2015
ными документами правового
2016
характера.
40. Ежегодное проведение декады «Гражданин
маленького роста» по защите
прав детей, посвященной
принятию Конвенции ООН «О
правах ребенка».

ГУ «КЦЗН»,
ДСЗН,
ГБУСО
«КЦСОН»,
Администрация
района

220,0
-

200,0
-

20,0
-

120,0
-

100,0
-

20,0
-

70,0
50,0
-

50,0
50,0
-

20,0
-

Финан2014 сирова2015 ние не
2016 требуется

41. Проведение ежегодных
мероприятий:
- месячник по профилактике
наркомании «Мир начинается
с меня»;
- дней не курения «Библиотека – это круто!»;
2014
- дней здоровья «ХХI веку –
2015
здоровое поколение»;
2016
Информационное сопровождение мероприятий:
выпуск методичек, листовок,
плакатов и т.д.

8,0

-

8,0

42. Практиковать ежегодное
Финанпроведение в муниципальных 2014 сировабиблиотеках декад правовых 2015 ние не
знаний «С законом на «ты».
2016 требуется
43.. Участие в проведении
Финанобластной ежегодной про2014 сировафилактической операции
2015 ние не
«Подросток».
2016 требу-

Увеличение
количества
пользователей
и совершенствование
МБУК «ЦРБ»
работы ПЦПИ,
обеспечение их
информационного
взаимодействия
с органами
МБУК «ЦРБ» местного самоуправления.

МБУК «ЦРБ» Повышение
творческой активности детей
и подростков
в получении
правовых знаний, привлечение к участию в
конкурсах детей
с девиантным
МБУК «ЦРБ» поведением.
МБУК «РДК» Расширение
методов работы
по воспитанию
правовой культуры личности

ется

УО, УКМПТ

УФНС,
ОМВД,
Администрация
района,

УФНС,
ОМВД, МРО
УФМС
Администрация
Обеспечение
района
общественной
безопасности
на территории
Ковровского
района.

47. Практиковать проведение
комплексных проверок предприятий, осуществляющих
переработки древесины, её реФинанализацию. Результаты прове- 2014 сироваденных мероприятий ежегодно 2015 ние не
рассматривать на совещаниях 2016 требус участием заинтересованных
ется
организаций.

Администрация
района,
ОНД МСЧ ,
ОМВД

48. Реализовать комплекс
мер по усилению иммиграционного контроля, проверке
законности привлечения и
Финаниспользования иностранной
2014 сироварабочей силы хозяйствующи2015 ние не
ми субъектами, деятельности
2016 требуорганизаций, занимающихся
ется
трудоустройством российских
граждан за рубежом.

УФМС,
ОМВД,
Администрации
поселений,

49. Организовать ежегодное
заслушивание председателя
и ответственного секретаря
административной комиссии
Финано практике работы по реа2014 сировализации областного закона
2015 ние не
от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об
2016 требуадминистративных правонается
рушениях во Владимирской
области».
50. Оплата услуг по централизованной охране и техниче2014
скому обслуживанию средств 2015
тревожной сигнализации.
2016

173,8
185,7
164,0

51. Организация демонстрации в домах культуры, учебных
заведениях, детских и молодежных клубах фильмов по вопросам профилактики курения
Финантабака, курительных смесей
среди взрослого населения и 2014 сированесовершеннолетних, разъ- 2015 ние не
яснение административной 2016 требуется
ответственности в данной
сфере, законодательства о
местах, где запрещено курение
с привлечением сотрудников
правоохранительных органов.

Администрация
района,
ОМВД

173,8
185,7
164,0

МКУ «ГО и
МТО»

УК, УО,
Административная
комиссия

350,0
50,0
-

293,8
251,7
238,0
1183,5

Список применяемых сокращений:
ОМВД - ММ ОМВД России «Ковровский»
ОДН – отдел по делам несовершеннолетних
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
УФМС – управление федеральной миграционной службы
УГАДН – управление государственного автодорожного надзора
УИИ – уголовно – исполнительная инспекция
УО – управление образования
УЗ – управление здравоохранения, охраны труда и социального
партнерства
ГУ «КЦЗН» - ГУ «Ковровский центр занятости населения»
ОРЧ УНП - оперативно-разыскная часть управления по налоговым
преступлениям УВД по Владимирской области
ГБУСО «КЦСОН» - ГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения Ковровского района»
УКМПТ - управление культуры, молодежной политики и туризма
МКУ «ЦРСХ» - МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района
ДСЗН - Департамент социальной защиты населения Владимирской
области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.07.2015
№
582

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
Уставом администрации Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга состояния систем
теплоснабжения Ковровского района согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. главы Ковровского района

В.В. Скороходов

Совершенствование работы по
административному воздействию.

Обеспечение
общественной
безопасности

Организация
целенаправленной воспитательно-профилактической
работы среди
несовершеннолетних.

1.Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации
Ковровского района и теплоснабжающих организаций при проведении мониторинга
состояния систем теплоснабжения на территории Ковровского района.
2.Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная
система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии
и тепловых сетей.
3.Целями создания и функционирования системы мониторинга системы
теплоснабжения являются:
1) контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;
2) повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;
3) cнижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным
ремонтам;
4) cнижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет
реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и
ликвидации аварийных ситуаций.
4.Основными задачами системы мониторинга являются:
1)cбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об
аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;
2)оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на
объектах теплоснабжения;
3)эффективное планирование выделения финансовых средств
на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.
5.Функционирование системы мониторинга осуществляется
на муниципальном и объектовом уровнях.
6.На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и
координацию деятельности системы мониторинга осуществляет управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района.
7.На объектовом уровне организационно-методическое руководство
и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие
организации.
8.Система мониторинга включает в себя:
1) сбор и предоставление данных;
2) обработку и хранение данных;
3) анализ данных мониторинга.
9. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.
10. На объектовом уровне собирается следующая информация:
1)паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;
2)расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки
теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;
3)исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы
теплопроводов);
4)данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные
грунты);
5) данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;
6)данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением,
реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;
7)реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения,
с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к
возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной
ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период
отключения и перечень отключенных потребителей.
11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:
1) данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;
2)данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением,
реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;
3)реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения,
с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к
возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной
ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период
отключения и перечень отключенных потребителей.
12.Теплоснабжающие организации ежемесячно до 5 числа, месяца следующего за
отчетным, представляют в управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района информацию в
соответствии с подпунктами 5, 6, 7 пункта10 настоящего Порядка.
13. Материалы мониторинга хранятся в администрации Ковровского района, а также
в теплоснабжающих организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.
14. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов
ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных,
исходя из заданного объема финансирования.
15.Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района, на объектовом уровне – специалистами

Ковровского района

теплоснабжающих организаций.
16.Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики
объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной
информации и принятия оптимального управленческого решения.
17.Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений
о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов
теплоснабжения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.07.2015

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.07.2015 № 582
ПОРЯДОК
проведения мониторинга
состояния систем теплоснабжения Ковровского района

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

46. Организовать проведение
выездных проверок работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже проФинанжиточного минимума и ис2014 сировапользующих схемы уклонения
2015 ние не
от налогообложения путем за2016 требунижения официального уровется
ня оплаты труда. Материалы
опубликовывать в средствах
массовой информации.

Всего по программе:

Обеспечение
антитеррористической
защищенности
объектов
МКУ «ГО и транспортной
МТО»,
инфраструктуАдмини- ры, обеспечение
страция
безопасности
района,
населения на
ОМВД
транспорте.

Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния
систем теплоснабжения Ковровского района

МБУК «ЦРБ»

УО, Администрация
района,
ОМВД

44. Организация экскурсий
Финанв музей ММ ОМВД РФ «Ков- 2014 сироваровский».
2015 ние не
2016 требуется
45. Продолжить работу по выявлению и пресечению фактов
укрытия доходов юридических
и физических лиц от налогообложения, увеличению
Финанпоступлений в бюджетную
2014 сировасистему на основе разработан2015 ние не
ных рекомендаций о порядке
2016 требувзаимодействия налоговых
ется
органов и органов местного самоуправления по мобилизации
платежей в муниципальные
бюджеты.

52. В целях обеспечения
транспортной безопасности
не реже 1-го раза в год проводить на плановой основе
комиссионное обследование
антитеррористической
защищенности объектов
Финантранспортной инфраструк2014 сироватуры, расположенных на
2015 ние не
территории Ковровского
2016 требурайона, готовности сил и
ется
средств привлекаемых к
ликвидации последствий терактов на транспорте. Итоги
обследования рассматривать
на заседании антитеррористической комиссии.
2014
643,8
Итого по годам:
2015
301,7
2016
238,0

Вестник

№

583

О внесении изменений в постановление от 16.07.2015 № 559 «Об
образовании избирательных участков, участков референдума
по проведению выборов на территории Ковровского района»
На основании ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с
Территориальной избирательной комиссией Ковровского района
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
Ковровского района от 16.07.2015 № 559 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума по проведению выборов на территории
Ковровского района»:
- исключить из избирательного участка № 663 деревню Кувезино,
деревню Обращиха;
- включить в избирательный участок № 661 деревню Кувезино;
- включить в избирательный участок № 662 деревню Обращиха;
- из избирательного участка № 686 исключить дом 3 по улице Пионерской.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района".
И.о.главы Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.07.2015

№

584

О местах размещения печатных агитационных материалов на
выборах депутатов Совета народных депутатов городского и
сельских поселений шестого созыва 13 сентября 2015 года
В соответствии п.п. 7,8 ст.50 Закона Владимирской области № 10-ОЗ от
13.02.2003 «Избирательный кодекс Владимирской области» и с целью
установления порядка распространения агитационной информации на
период предвыборной кампании на территории Ковровского района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить перечень мест размещения печатных агитационных
материалов на период предвыборной кампании на территории
Ковровского района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района".
И.о. главы Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.07.2015 № 584
ПЕРЕЧЕНЬ
мест размещения агитационной информации
Номер
избираМеста размещения агитационной информации
тельного
участка
655
Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в п. Гигант,
доска объявлений у Гигантовского филиала МБУК «РДК»
656
Доска объявлений у магазина Всегодического СЕЛЬПО в с. Большие
Всегодичи
657
Доска объявлений у Ильинского филиала МБУК «РДК»
658
Информационный стенд в п. Малыгино
659
Информационный стенд Ручьевского филиала МБУК «РДК»
660
661
662
663
664
665
666

Информационный стенд в здании Пакинского филиала МБУК «ЦРБ»
Доска объявлений с. Пантелеево
Доска объявлений д. Юдиха
Информационный стенд Санниковского филиала МБУК «РДК»
Информационный стенд с. Клязьминский Городок
Информационный стенд в Стародеревенском филиале МБУК «ЦРБ»
Доска объявлений д. Глебово

667
668
669
670
671
672
673

Доска объявлений у клуба санатория им. Абельмана
Доска объявлений п. Достижение
Информационный стенд Филинского филиала МБУК «РДК»
Информационный стенд Крестниковского филиала МБУК «ЦРБ»
Доска объявлений п. Новый
Доска объявлений д. Бельково
Доска объявлений у Первомайского филиала МБУК «РДК», доска
объявлений п. Первомайский
Доска объявлений с. Великово
Доска объявлений п. Нерехта
Доска объявлений Крутовского филиала МБУК «РДК»

674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687

Доска объявлений СПК «Муравия» (по согласованию)
Доска объявлений с. Иваново
Доска объявлений Ковров-35
Доска объявлений с. Смолино
Информационный щит у магазина «Промтовары» п. Красный Октябрь
Доска объявлений Красномаяковского филиала МБУК «РДК»
Информационный щит Восходовского участка ОАО «Ковровский
лесокомбинат» (по согласованию)
Информационный щит д. Шевинская
Доска объявлений магазинов №№ 4 и 16 п. Мелехово
(по согласованию)
Доска объявлений магазина № 10 п. Мелехово, доска объявлений
Мелеховского филиала МБУК «РДК»
Доска объявлений магазинов №№ 6 и 14 п. Мелехово, доска
объявлений торгового павильона «У Наташи» п. Мелехово

Уважаемые жители Ковровского района!
С 1 июля 2015г. произошло ежегодное плановое повышение тарифов на
коммунальные услуги.
В этом году наибольший рост платежей за коммунальные услуги
произошел в Малыгинском и Клязьминском сельских поселениях. Больше
всего подорожали услуги водоснабжения и водоотведения.
По согласованию с представительными органами муниципальных
образований (Советами народных депутатов сельских поселений)
предельные(максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услугиустановлены с 01.07.2015г.:
по Малыгинскому сельскому поселению - 20,5%, по Клязьминскому –
13,1%.
Данное повышение платы за коммунальные услуги является вынужденным
и обусловлено рядом факторов.
Предприятие, которое оказывало услуги водоснабжения и водоотведения
в населенных пунктах Малыгинского сельского поселения -УМП
ЖКХ «Плес»,в результате неэффективной финансово-хозяйственной
деятельности, применения на протяжении многих лет заниженных
тарифов, не возмещающих в полном объеме экономических издержек, в
настоящее время является банкротом и находится в стадии конкурсного
производства. Предприятие не имеет возможности обслуживать объекты
водоснабжения и водоотведения, коммунальная техника реализована
в счет погашения задолженности за потребленные энергоресурсы.
Решением кредиторов принято решение о прекращении УМП ЖКХ
«Плес» деятельности по предоставлению коммунальных услуг по
водоснабжению и водоотведению и передаче имущества, используемого
в производственной деятельности по водоснабжению и водоотведению,
учредителю и собственнику имущества должника администрации
Ковровского района.
В связи с этим в целях обеспечения бесперебойного функционирования
систем водоснабжения и водоотведения населенным пунктам
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Малыгинского сельского поселения администрацией Ковровского района
принято решение о передаче коммунальных объектов в хозяйственное
ведение другой ресурсоснабжающей организации - УМП «Бытсервис».
После проведения экспертизы предоставленных новой организацией
расчетов департаментом цен и тарифов администрации Владимирской
области с 01.07.2015г. были установлены экономически обоснованные
тарифы для УМП «Бытсервис» для потребителей Малыгинского сельского
поселения на услуги водоснабжения в размере 36,70 руб. за 1 м куб. (рост
тарифа-42 %), на услуги водоотведения – 28,48 руб. за 1 м куб.(49,6%).
Для потребителей Клязьминского сельского поселения с 01.07.2015г.
значительно подорожают услуги водоотведения. Департаментом цен и
тарифов администрации Владимирской области установлен тариф для
УМП «Бытсервис» на услуги водоотведения в размере 53,11 руб. за м
куб., рост тарифа составил 26,6%, что повлияло на совокупный платеж
граждан за коммунальные услуги в данном муниципальном образовании.
Расчет тарифов произведен в соответствии с действующим
законодательством и включает в себя экономически обоснованные
затраты, связанные с обеспечением поставки качественных коммунальных
ресурсов, своевременными расчетами за энергоресурсы, проведением
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры.
Рост тарифов на услуги отопления, горячего водоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения составил от 3 до 11 %.
Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги по другим
муниципальным образованиям возрастет на 5- 9 %, что не превышает
установленное максимально допустимое значение по области.
Напоминаем,что граждане, у которых расходы на услуги жилищнокоммунального хозяйства превышают 22 % от совокупного дохода
семьи, могут рассчитывать на получение субсидии.
За получением субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
нужно обращаться в Отдел социальной защиты населения по
городу Коврову и Ковровскому району (отдел субсидий) по адресу:
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, кабинет №5, тел.2-18-41.
Администрация Ковровского района сообщает об итогах конкурса на
замещение вакантной должности руководителя МБОУ «Крутовская ООШ».
На основании решения конкурсной Комиссии победителем конкурса на
замещение вакантной должности руководителя МБОУ «Крутовская ООШ»
признана Иванова Татьяна Анатольевна.
Администрация Ковровского района в 11 часов 20 августа 2015
года 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 бани, расположенной по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское
(сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а. Баня находится в
безвозмездном пользовании у УМП ЖКХ «Плес» по договору № 105 от
05.01.2004 на неопределенный срок.
Начальный размер годовой арендной платы 3860,5 рубля без НДС, шаг
аукциона 193 рубля, задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению к настоящему извещению. Основание проведения аукциона
– распоряжение администрации Ковровского района от 24.07.2015
№ 408-р.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: г.Ковров, ул.Дегтярева,34. Дата и время:
начала приема заявок – 8 час.30 мин. 29.07.2015, окончания приема
заявок - 17 час.30 мин. 18.08.2015, рассмотрения заявок –10 час.
18.08.2015.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наибольший
размер годовой арендной платы. Срок и порядок заключения договора
аренды согласно прилагаемой документации. Для участия в аукционе
претендент должен представить документы согласно документации об
аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии представителя
управления экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района в согласованное с заявителем
время. Документация и формы документов размещаются в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул.
Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням. Телефоны для
справок 22044, 21750.
Исполняющий обязанности
главы Ковровского района

Вестник

№ 27 от 28.07.2015 г.

В.В.Скороходов
Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже права аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение),
п.Гигант, ул.Садовая, д.80а

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а,
сроком на 5 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды бани, расположенной
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а,
сроком на 5 лет для организации оказания населению по помыву и иных бытовых услуг разработана на основании положений
Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, других договоров, предусматривающих
переход права в отношении государственного или муниципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
Нежилое здание бани с кадастровым номером 33:07:000140:926 общей площадью 91,4 кв.м находится в муниципальной
собственности Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 01.07.2015 запись № 33-33/02233/022/005/2015-1719/1). Баня является одноэтажным кирпичным нежилым зданием на земельном участке с кадастровым
номером 33:07:000140:48 площадью 413 кв.м. Баня имеет оборудование и имущество, находится в состоянии, пригодном
для оказания соответствующих бытовых услуг населению. В отношении бани имеется действующий договор безвозмездного
пользования с УМП ЖКХ «Плес» № 105 от 05.01.2004, заключенный на неопределенный срок.
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого признается лицо, предложившее
наибольший размер годовой арендной платы;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального образования
Ковровский район Владимирской области;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации;
участник аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель,
претендующее на заключение договора аренды, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о предмете аукциона,
требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона,
- правообладатель – УМП ЖКХ «Плес» - ссудополучатель бани по договору безвозмездного пользования № 105 от 05.01.2004
на неопределенный срок.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое дееспособное и правоспособное
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством к участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.
1.4. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе,
заключением и регистрацией аренды.
1.5. Преимущества при подаче заявки и участии в аукционе не предоставляются.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о проведении
аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного лица
в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной неофициально.
2.6. Любое подавшее заявку лицо вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 (двух)
рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения
положений аукционной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 (три) 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 и 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 (пять) дней до дня
окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 (одного) 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 (пять)дней до даты окончания

срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) 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 (двух) 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. Заявка на участие в аукционе
3.1. Участник подает заявку на участие в аукционе ( по тексту – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящей
аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены:
1) документы о заявителе, подавшем такую заявку, в которых указывается фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения
о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае
если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на осуществление действий от имени
заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя,
должна быть нотариально удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной
сделкой,
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и настоящей аукционной
документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его полномочного представителя.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных
(для физических лиц).
3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии его печатью.
Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2 экземплярах согласно приложению
№ 3 к настоящей документации.
3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев отзыва и пропуска срока
подачи заявки.
4. Подача заявки на участие в аукционе
4.1. На каждый лот 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. Прием заявок прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона час и день.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность, соответствующую требованиям
подп.3 п.3.3 настоящей аукционной документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале
специалистом УЭИЗО.
4.7. Участнику, подавшему заявку на участие в аукционе, выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Участники, подавшие заявки, и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в
таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием
для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на
любом этапе его проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального имущества
возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на его
аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Лицо, подавшее заявку, вправе отозвать ее в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При этом в
уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи заявки
на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки должно
быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно подписано
физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному в уведомлении об
отзыве заявки, если в уведомлении прямо обозначена просьба вернуть отозванную заявку по указанному адресу. До последнего
дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному
в извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на заседании комиссии непосредственно
перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не рассматриваются и возвращаются
подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок.
5.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный информационным сообщением о проведении аукциона,
заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные
ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о
признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям,
предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.8 настоящей аукционной документации, которое оформляется протоколом рассмотрения
заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации
об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо направляются по
почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В
случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки,
в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной
документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к
участникам .
5.1.6. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятое комиссией решение о допуске к участию в аукционе
участника и о признании лица, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого
участника к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей аукционной документацией,
вносится в протокол рассмотрения заявок.
5.1.7. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение:
- о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
- об отказе в допуске претендента к участию в аукционе и отклонении его заявки.
5.1.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе.
5.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного лица, аукцион
признается несостоявшимся.
5.2 Проведения аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о проведении
аукциона, на "шаг аукциона".
5.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы, указанной в
извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, "шаг аукциона" снижается на 0,5 процента начального
размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5 Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования большинством
голосов.
5.2.6 Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона
(их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона", после
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора,
увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по
объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а
также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым
повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник
аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества,
права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор
(далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом
цене договора;
6) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после троекратного
объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель вправе
снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора
или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой
цене договора.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем
и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который
сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней
с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением
об его итогах.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной форме
запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого
запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о размере
годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер годовой арендной платы, чем начальный размер годовой
арендной платы, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения не поступило
ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается несостоявшимся.
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе,
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись
аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор аукциона как
арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней подписывает
договор аренды и возвращает его организатору аукциона.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с
победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о
признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей
аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения
договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после
дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации и являющихся основанием для
отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор 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
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экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его подписания. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с
даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола лицу, с которым
отказывается заключить договор.
6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, в срок,
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он признается
уклонившимся от заключения договора.
6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение.
6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, при
отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона,
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный проект договора
подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в десятидневный срок и представляется
организатору аукциона.
При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является обязательным. В
случае уклонения такого участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение,
аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов аукциона. При заключении
договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального размера годовой арендной платы, указанного в
извещении о проведении аукциона.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру
годовой арендной платы.
Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант,
ул.Садовая, д.80а , сроком на 5 лет
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________
две тысячи пятнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального образования Ковровский район
Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице ________, действующего _______, с одной стороны и ________________
_________________(далее – Арендатор) с другой стороны в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов
аукциона, состоявшегося ________, заключили настоящий договор о следующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду расположенную по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а, баню: нежилое здание общей площадью 91,4 кв.м
с оборудованием и имуществом (далее – баня).
1.2. Баня является имуществом казны Ковровского района.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %) _____.
Размер годовой арендной платы начиная с третьего календарного года аренды и каждый последующий календарный год
увеличивается путем повышения на процент инфляции, установленный федеральным законом на очередной финансовый год.
Арендодатель вправе направить Арендатору соответствующее уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо по факсимильной связи либо вручить непосредственно Арендатору под роспись. Если уведомление направляется
по почте, Арендатор считается получившим его в случае его направления по последнему известному месту нахождения
Арендатора, даже в случае отсутствия адресата по указанному адресу. Если уведомление направляется по факсимильной связи,
Арендатор считается получившим его в случае его направления по номеру факса, указанному в настоящем договоре либо ином
письме Арендатора. Арендодатель не несет ответственности за неполучение Арендатором уведомления, если последний указал
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты.
Стороны вправе подписать дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении арендной платы не позднее
30 календарных дней со дня истечения срока очередного календарного года. Независимо от подписания дополнительного
соглашения в указанный в настоящем пункте срок размер арендной платы считается измененным, а обязанность Арендатора
по ее оплате наступившей.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ по
следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 415, КБК 666 1 11 05035 05 0000120. НДС оплачивается в
федеральный бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно. Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет, указанный
в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Плата за пользование земельным
участком в арендную плату не включена. Арендатор оплачивает коммунальные услуги и арендную плату за землю в соответствии
с отдельными договорами, не заключение которых является существенным нарушением Арендатором настоящего договора.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о расторжении договора в
одностороннем порядке. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, изложенных в уведомлении, настоящий
договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать баню для оказания населению услуг по помыву и иных бытовых услуг.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия Арендодателя.
Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью
Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать баню по прямому назначению в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии
с санитарными и иными установленными нормами и правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую
территорию, нести все расходы по содержанию помещений, внутренних и подводящих инженерно-технических коммуникаций,
соблюдать санитарные и противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами с составлением
соответствующего акта.
4.2.4. Не сдавать баню в пользование либо субаренду, не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых
является какое-либо обременение предоставленных арендатору по настоящему договору имущественных прав.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать баню по акту в том состоянии, в котором
Арендатор их получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять баню от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в 30-дневный срок со дня его
заключения.
4.2.9. Заключить:
- договоры на водо-, газо- и электроснабжение, снабжение иными ресурсами, водоотведение непосредственно с организациями,
предоставляющими указанные услуги;
- договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в процессе которой образуются
отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей соответствующие услуги,
- договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В течение 10 дней с момента заключения указанных договоров письменно, с приложением копии договора, уведомить об
этом Арендодателя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю ущерб и убытки
в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет. Ответственность за нарушение
санитарных, противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В перечисленных
случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню в размере
0,1 процента невыплаченной либо 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 с момента подписания сторонами.
Арендодатель

Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант,
ул.Садовая, д.80а , 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______________________________
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 бани, расположенной по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант, ул.Садовая, д.80а, обязуюсь:
1. Соблюдать условия требования участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и документации об
аукционе, Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной
службой № 67 от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией сроки.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой арендной платы.
3. Подтверждаю, что в отношении _____________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации.
Деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена. Мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность
за достоверность указанных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности
заявленных мной сведений сделка будет признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду баней (помещением и оборудованием, иным имуществом) и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________
Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Гигант,
ул.Садовая, д.80а , сроком на 5 лет
ОПИСЬ
(для каждого лота)
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению права аренды______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4

Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

4

Вестник

№ 27 от 28.07.2015 г.

Администрация Ковровского района в 10 часов 20 августа 2015
года 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 бани с собственной
котельной, расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52. Баня находится в аренде у ООО
«Комсервис» по договору № 9 от 05.05.2008 на неопределенный срок.
Начальный размер годовой арендной платы 28643 рубля без НДС, шаг
аукциона 1432 рубля, задаток не устанавливается.
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно
приложению к настоящему извещению. Основание проведения аукциона
– распоряжение администрации Ковровского района от 27.07.2015
№ 416-р.
Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона: г.Ковров, ул.Дегтярева,34. Дата и время:
начала приема заявок – 8 час.30 мин. 29.07.2015, окончания приема
заявок - 17 час.30 мин. 18.08.2015, рассмотрения заявок –10 час.
18.08.2015.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наибольший
размер годовой арендной платы. Срок и порядок заключения договора
аренды согласно прилагаемой документации. Для участия в аукционе
претендент должен представить документы согласно документации об
аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии представителя
управления экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района в согласованное с заявителем
время. Документация и формы документов размещаются в официальном
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул.
Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням. Телефоны для
справок 22044, 21750».
Исполняющий обязанности
главы Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже права аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район,
п.Мелехово, ул.Первомайская, 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, сроком на 5 лет
1. Общие положения
1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды бани,
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, сроком на
5 лет для организации оказания населению по помыву и иных бытовых услуг разработана на основании положений
Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, других договоров,
предусматривающих переход права в отношении государственного или муниципального имущества, и Перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса».
Нежилое помещение бани с кадастровым номером 33:07:000601:678 общей площадью 678,1 кв.м находится в
муниципальной собственности Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 19.02.2008
запись № 33-33-08/020/2008-049). Баня расположена в одноэтажном кирпичном нежилом здании на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000601:365, 2120/4000 долей в праве общей долевой собственности на который
находится в муниципальной собственности Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано
28.05.2008 запись № 33-33-08/046/2008-113). Баня имеет собственную газовую котельную, оборудование и
имущество, находится в состоянии, пригодном для оказания соответствующих бытовых услуг населению. В отношении
бани имеется действующий договор аренды № 9 от 05.05.2008 с ООО «Комсервис», заключенный на неопределенный
срок.
1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого признается лицо,
предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального
образования Ковровский район Владимирской области;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации;
участник аукциона – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, претендующее на заключение договора аренды, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения
его заявки комиссией;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о предмете
аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона,
- правообладатель – ООО «Комсервис» - арендатор бани по договору № 9 от 05.05.2008 на неопределенный срок.
1.3. Требования к участникам аукциона.
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое дееспособное и правоспособное
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством к участникам;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких
заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки
на участие в аукционе.
1.4. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе,
заключением и регистрацией аренды.
1.5. Преимущества при подаче заявки и участии в аукционе не предоставляются.
2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления
2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
- форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о
проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного
лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной
неофициально.
2.6. Любое подавшее заявку лицо вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2
(двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме
разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 (три) 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 и 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 (пять) дней до
дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.9. В течение 1 (одного) 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 (пять)дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 (одного) 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 (двух) 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. Заявки на участие в аукционе
3.1. Участник подает заявку на участие в аукционе ( по тексту – заявка) по форме согласно приложению № 2 к настоящей
аукционной документации.
3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены:
1) документы о заявителе, подавшем такую заявку, в которых указывается фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается доверенность на
осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя,
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность
от физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;
4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора является
крупной сделкой,
6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и настоящей аукционной
документации.
3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его полномочного
представителя.
3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или
собственноручно заверенных (для физических лиц).
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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. На каждый лот 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. Прием заявок прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона час и день.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность, соответствующую
требованиям подп.3 п.3.3 настоящей аукционной документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале
специалистом УЭИЗО.
4.7. Участнику, подавшему заявку на участие в аукционе, выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Участники, подавшие заявки, и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений,
содержащихся в таких заявках до их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием
для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен комиссией от участия в аукционе на
любом этапе его проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального
имущества возлагается на участника.
В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на
его аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.
4.9. Лицо, подавшее заявку, вправе отозвать ее в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку.
При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет аукциона,
дата подачи заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление
об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)
либо собственноручно подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись
либо по адресу, указанномуДо последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на
участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.
В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на заседании комиссии
непосредственно перед рассмотрением заявок.
4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не рассматриваются и
возвращаются подавшим их лицам.
5. Рассмотрение заявок, проведение аукциона.
5.1. Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона.
5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный информационным сообщением о проведении
аукциона, заявки на участие в аукционе.
5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии,
что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и
возвращаются такому заявителю.
5.1.3 Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией.
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе
заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе
в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.8 настоящей аукционной документации, которое
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается
всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании
его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием
положений настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об
аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих
требованиям документации об аукционе.
Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо
направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним
документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной
документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования
к участникам .
5.1.6. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе и принятое комиссией решение о допуске к участию в аукционе
участника и о признании лица, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске
такого участника к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей аукционной
документацией, вносится в протокол рассмотрения заявок.
5.1.7. На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение:
- о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона;
- об отказе в допуске претендента к участию в аукционе и отклонении его заявки.
5.1.8. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных
сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о
признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки
на участие в аукционе.
5.1.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного лица, аукцион признается несостоявшимся.
5.2. Проведения аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией.
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о
проведении аукциона, на "шаг аукциона".
5.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы, указанной
в извещении о проведении аукциона.
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один
из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, "шаг аукциона" снижается
на 0,5 процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.
5.2.5 Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования
большинством голосов.
5.2.6 Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников
аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого
лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные
карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), "шага аукциона",
после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены
договора, увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае если он согласен заключить
договор по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с
"шагом аукциона", а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с "шагом аукциона", и "шаг аукциона", в
соответствии с которым повышается цена;
5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку,
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании
заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по
объявленной аукционистом цене договора;
6) если действующий правообладатель воспользовался своим правом, аукционист вновь предлагает участникам аукциона
заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий
правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;
7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене
договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой
цене договора.
5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона,
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном,
последнем и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения (для
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и
участника, который сделал предпоследнее предложение.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих
дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается
уведомлением об его итогах.
5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru в течение дня, следующего за днем подписания протокола.
5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной
форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты
поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной
форме.
5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о
размере годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер годовой арендной платы, чем начальный
размер годовой арендной платы, "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления
предложения не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату,
аукцион признается несостоявшимся.
5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе,
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор аукциона
как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона.
6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения
договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае
установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей
аукционной документацией.
6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от
заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня,
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации и
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор 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.
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Ковровского района

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово,
ул.Первомайская, 52, сроком на 5 лет
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________
две тысячи пятнадцатого года
Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального образования Ковровский район
Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице ________, действующего _______, с одной стороны и ________________
_________________(далее – Арендатор) с другой стороны в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов
аукциона, состоявшегося ________, заключили настоящий договор о следующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду расположенную по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, баню: нежилое помещение I,II общей площадью 678,1 кв.м с собственной котельной,
оборудованием и имуществом (далее – баня).
1.2. Баня является имуществом казны Ковровского района.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %) _____.
Размер годовой арендной платы начиная с третьего календарного года аренды и каждый последующий календарный год
увеличивается путем повышения на процент инфляции, установленный федеральным законом на очередной финансовый год.
Арендодатель вправе направить Арендатору соответствующее уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо по факсимильной связи либо вручить непосредственно Арендатору под роспись. Если уведомление направляется
по почте, Арендатор считается получившим его в случае его направления по последнему известному месту нахождения
Арендатора, даже в случае отсутствия адресата по указанному адресу. Если уведомление направляется по факсимильной связи,
Арендатор считается получившим его в случае его направления по номеру факса, указанному в настоящем договоре либо ином
письме Арендатора. Арендодатель не несет ответственности за неполучение Арендатором уведомления, если последний указал
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты.
Стороны вправе подписать дополнительное соглашение к настоящему договору об изменении арендной платы не позднее
30 календарных дней со дня истечения срока очередного календарного года. Независимо от подписания дополнительного
соглашения в указанный в настоящем пункте срок размер арендной платы считается измененным, а обязанность Арендатора
по ее оплате наступившей.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ по
следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 173, КБК 666 1 11 05035 05 0000120. НДС оплачивается в
федеральный бюджет.
Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно. Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет, указанный
в настоящем договоре.
2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг в арендную плату не включены. Плата за пользование земельным
участком в арендную плату не включена. Арендатор оплачивает коммунальные услуги и арендную плату за землю в соответствии
с отдельными договорами, не заключение которых является существенным нарушением Арендатором настоящего договора.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о расторжении договора в
одностороннем порядке. При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, изложенных в уведомлении, настоящий
договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.
3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать баню для оказания населению услуг по помыву и иных бытовых услуг.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия Арендодателя.
Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью
Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.
4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать баню по прямому назначению в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии
с санитарными и иными установленными нормами и правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую
территорию, нести все расходы по содержанию помещений, внутренних и подводящих инженерно-технических коммуникаций,
соблюдать санитарные и противопожарные требования.
4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения.
4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами с составлением
соответствующего акта.
4.2.4. Не сдавать баню в пользование либо субаренду, не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых
является какое-либо обременение предоставленных арендатору по настоящему договору имущественных прав.
4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать баню по акту в том состоянии, в котором
Арендатор их получил, с учетом нормального износа.
4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять баню от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8. Зарегистрировать аренду в установленном порядке в органах госрегистрации прав в 30-дневный срок со дня его
заключения.
4.2.9. Заключить:
- договоры на водо-, газо- и электроснабжение, снабжение иными ресурсами, водоотведение непосредственно с организациями,
предоставляющими указанные услуги;
- договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в процессе которой образуются
отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей соответствующие услуги,
- договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В течение 10 дней с момента заключения указанных договоров письменно, с приложением копии договора, уведомить об
этом Арендодателя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю ущерб и убытки
в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет. Ответственность за нарушение
санитарных, противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В перечисленных
случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.
5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню в размере
0,1 процента невыплаченной либо выплоченной не в срок суммы за каждый день просрочки.
5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально периоду аренды. Договор
может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не урегулировании сторонами
рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – администрации Ковровского района;
1 – ____________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет с момента подписания сторонами.

Арендодатель

Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район,
п.Мелехово, ул.Первомайская, 52,
Администрации Ковровского района
Владимирской области
Заявка на участие в аукционе
__________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица
именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________ ОГРН______________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) _________________________________
Почтовый адрес:________________________________________________________________
Паспорт_______________________ выдан____________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице ____________________________________________________________________________ действующего на основании __________
_______________________________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии в открытом по составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной
платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды бани, расположенной по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, п.Мелехово, ул.Первомайская, 52, обязуюсь:
1. Соблюдать условия требования участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и документации об
аукционе, Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной
службой № 67 от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией сроки.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям
законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой арендной платы.
3. Подтверждаю, что в отношении _____________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации.
Деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена. Мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность
за достоверность указанных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности
заявленных мной сведений сделка будет признана ничтожной.
С предоставляемым в аренду баней (помещением и оборудованием, иным имуществом) и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения
договора аренды бани, расположенной по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово,
ул.Первомайская, 52, сроком на 5 лет
ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению права аренды______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4

Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.
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