
Руководитель клиники 
«Вольгинская» Эммануил 
Григорьевич Здановский 
покинул свой пост. Жите-
лей поселка волнует даль-
нейшая судьба учреждения, 
которое в последние годы 
стало занимать значимую 
позицию в социальной сфе-
ре нашего района. Кто ста-
нет новым руководителем 
и что ждет нашу больницу 
в будущем? За ответами 
мы обратились к Михаилу 
Кизееву – главному врачу 
ФГБУЗ «Медицинский 
центр «Решма» ФМБА Рос-
сии, структурным подраз-
делением которого являет-
ся клиника «Вольгинская».

— Михаил Владимиро-
вич, с чем связано такое 
скоропостижное увольнение 
Эммануила Григорьевича?

— Всегда бывает сложно 
ответить за самостоятельно 
принятое человеком реше-
ние. Каждый из нас имеет 
право выбора места работы. 
Эммануил Григорьевич сде-
лал свой выбор абсолютно 
добровольно. В любом слу-
чае, могу с уверенностью 
сказать, что на работу учреж-
дения это никак не повлияет.

— И все же, как будет ра-
ботать клиника?

— Никаких отрицатель-
ных изменений жители по-
селка Вольгинский точно 
не почувствуют. В клинике 
очень чуткий персонал, ко-
торый понимает всю от-
ветственность по оказанию 
медицинской помощи насе-
лению, стоящую перед ним.

Кроме того, хочу отме-
тить положительную дина-
мику за два года работы на-
шего филиала. 

В 2019 году открыто ста-
ционарное реабилитацион-
ное отделение, где в усло-
виях дневного стационара 
пролечено более 550 чело-
век, в круглосуточном ста-
ционаре – более 400 человек. 
Данное отделение включено 
в систему непрерывной ре-
абилитации на территории 
Владимирской области. 

Внедряются новые ме-
тоды лечения, например, 
ботулинотерапия. Это одна 

из наиболее эффективных 
методик реабилитации при 
ДЦП, последствиях инсульта, 
травмах и других заболева-
ниях с помощью уникального 
свойства препаратов ботуло-
токсина типа А – способности 
снижать спастичность (ско-
ванность – ред.) мышц.

В клинику поступило но-
вое уникальное оборудование. 
Наверно, многие слышали 
про эндодермальный массаж 
– довольно дорогостоящую 
косметологическую процеду-
ру. Но мало кто знает, что, в 
первую очередь, эта методика 
позволяет эффективно лечить 
заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, травмы, 
нарушения процессов крово-
обращения и т.д. В клинике 
«Вольгинская» установлен 
аппарат для эндодермального 
массажа «MANTIS MR», каких 
в нашей стране единицы.

За два года работы кли-
ники увеличился штат со-
трудников, пришли новые 
специалисты. Цифры говорят 
сами за себя: на момент на-
чала работы клиники здесь 
было 17 врачей и 34 человека 
среднего медперсонала, сей-

час это 20 и 42 человека соот-
ветственно. Общий штат уве-
личился с 82 до 100 человек. 
Пришли молодые специали-
сты – участковый терапевт, 
фельдшер, медицинские се-
стры, врач-эпидемиолог.

— Вы упомянули про не-
прерывную реабилитацию. 
Что это такое?

— Реабилитация – не-
обходимый этап в лечении 
многих заболеваний, главная 
задача которого – возврат 
пациента к его привычной 
жизни, которую он вел до бо-
лезни или травмы. Она пред-
полагает несколько этапов. 

Первый этап – реабилита-
ция в условиях круглосуточ-
ного стационара с целью вы-
вода пациента из состояния 
ограничений жизнедеятель-
ности. Второй этап – дистан-
ционно-контролируемая ре-
абилитация, или, как ее еще 
называют – «телемедицина». 
Третий этап - госпитализация 
в круглосуточный стационар, 
либо лечение на базе дневно-
го стационара в санатории на 
льготных условиях, когда че-
ловек оплачивает только про-

живание и питание, а лечение 
проводится по полису ОМС. 

Цикл непрерывной реаби-
литации может составить 45-
56 дней, что позволит тяжелым 
пациентам перейти от значи-
тельного нарушения процес-
сов жизнедеятельности, когда 
пациент прикован к постели и 
нуждается в  постоянном вни-
мании, помощи при выполне-
нии всех повседневных задач: 
одевание, раздевание, туалет, 
прием пищи, до  возврата к 
возможности самостоятельно 
за собой ухаживать, самосто-
ятельно передвигаться и даже 
совершать небольшие путеше-
ствия и переезды.

— Возвращаясь к вопросу 
руководства клиникой, как 
оно будет осуществляться?

—15 января профильные 
заместители главного врача 
по медицинской части, эко-
номике, финансам оператив-
но выехали в подразделение, 
встретились с сотрудниками, 
обсудили проблемы и пер-
спективы дальнейшей работы. 
И вот, 23 января на должность 
главного врача назначена пе-
диатр Анна Александровна 
Даниленко. Она приехала в 
Вольгинский из города Ива-
ново и готова активно разви-
вать медицину в поселке. 

— Какие задачи на 2020 
год вы ставите перед кли-
никой, и что ее ожидает? 

Результаты работы в 2019 
году очень хорошие: все, без 
исключения, сотрудники – 
молодцы. Несмотря на то, 
что последние месяцы ушед-
шего года были довольно 
интенсивными, и коллектив 
работал с перегрузкой, чтобы 
выполнить планы, все спра-
вились. Благодаря этому Де-
партамент здравоохранения 
Владимирской области не 
уменьшил клинике объемы 
оказания услуг на 2020 год. 

Мы планируем начать 
ремонтные работы, продол-
жить закупать новое обо-
рудование и медицинский 
транспорт. Главное, что хо-
чется отметить, – в клинике 
«Вольгинская» сложился кол-
лектив, способный решать 
поставленные задачи и гра-
мотно справляться с трудно-
стями. Уверен, так будет и в 
дальнейшем.
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СлеСарь из «аэлиты» 
Стал лучшим 

работником ЖкХ 
в ПетушинСком 

районе
Пятый год администрация Пету-

шинского района выбирает лучшего 
по профессии ЖКХ в стенах промыш-
ленно-гуманитарного колледжа го-
рода Петушки. Традиционно конкурс 
проходит  в два этапа: теоретический 
и практический. 

Ответить на теоретические вопросы 
попытались не только 14 участников кон-
курса, но и члены жюри. Среди них – гла-
ва администрации Петушинского района 
Сергей Великоцкий. 

– Теоретические вопросы для каждой 
специальности готовят наши, сотрудники 
– рассказывает Сергей Борисович. – У каж-
дого участника всего 10 минут, чтобы дать 
правильный ответ. Затем следует прак-
тическое задание – что-нибудь востребо-
ванное в обычной жизни. В рамках кон-
курса участники могут изготовить стулья, 
которые потом передают в детские сады, 
газоэлектросварщики делают основы для 
елок, которые в следующем году украсят 
районный центр. Выходит, специалисты и 
соревнуются, и приносят пользу нашему 
муниципалитету. 

По итогам конкурса лучшим слеса-
рем-сантехником стал Виктор Францев 
из МУП «Аэлита». Ему и двум победите-
лям в других номинациях вручены кубки, 
почетные дипломы и право участвовать 
в региональном этапе конкурса «Лучший 
по профессии ЖКХ». 

Он пройдет 18 февраля на базе Вла-
димирского технологического колледжа. 
Призовой фонд регионального конкурса 
– 30000 рублей. Желаем Виктору Франце-
ву из поселка Вольгинский удачи и новых 
побед в профессиональной деятельности!

Клиника «Вольгинская» 
продолжает работу в штатном режиме



Рябина! Чья же ты судьбина?
В кого стройна и высока?
Увидишь, выдохнешь, рябина,
Не сразу вспомнишь, что горька.
Уже и речка леденеет,
Снег не на шутку собрался,
Одна рябина, знай, краснеет,
Знай красит все любимые края. 
И все кого-то согревает,
Кому-то издали горит.
А то, что горько ей бывает,
Она про то не говорит. 

Приоткрыли сегодня одну 
замечательную страницу из ле-
тописи Вольгинской средней 
школы, в которой трудятся уди-
вительные люди. Мой рассказ об 

очень обаятельном, жизнерадост-
ном педагоге, учителе русского 
языка и литературы Елене Влади-
мировне Рибенок. У нее юбилей, 
ей исполнилось 60 лет. 39 из них 
она посвятила своему любимому 
делу — работе с детьми. 

На протяжении этих лет она 
воспитывала в учениках обще-
человеческие ценности: любовь 
к близким, к родине, к миру ли-
тературы, добродетель и актив-
ную жизненную позицию. Она, 
как и прежде, красива, весела и 
энергична. 

Елена Владимировна родилась 
в городе Покрове в семье обычных 
тружеников. Окончила восьмилет-

нюю школу, хотела пойти учиться 
на врача, но в связи с обстановкой 
ее мечта не сбылась. Поступила в 
Покровское педучилище, а потом 
и в Орехово-Зуевский педагоги-
ческий институт на факультет рус-
ского языка и литературы. 

С 1 сентября 1981 года Елена 
Владимировна начала препода-
вать любимый предмет в Воль-
гинской средней школе. Первые 
ученики, первые радости, успехи 
–  так начинался ее трудовой путь. 
Как признается учительница в 
разговоре, она очень благодарна 
сплоченному коллективу педа-
гогов школы, которые постоянно 
помогали совершенствоваться в 

работе. И по сей день Елена Вла-
димировна повышает свой про-
фессиональный уровень. 

Ее открытые предметные уро-
ки увлекают школьников в удиви-
тельный мир знаний. Она готовит 
старшеклассников к ЕГЭ и устно-
му экзамену по русскому языку. 
Школьники показывают хорошие 
результаты. А выпускники Елены 
Владимировны – Виктория Син-
тялева, Дарья Ветлугина, Анна 
Грехова, Мария Коротун и многие 
другие – уже окончили высшие 
учебные заведения и трудятся в 
разных уголках страны. И куда бы 
ни забросила их судьба, они всег-
да помнят свою любимую учи-
тельницу, помнят ее уроки, на ко-
торых царила атмосфера доброты 
и чуткого отношения к ним, пом-
нят ее классные часы, походы и 
поездки, увлекательные вечера 
поэзии. А при встрече с удоволь-
ствием рассказывают о своих 
успехах и достижениях, вспоми-
нают ее душевную щедрость, эру-
дицию, отзывчивость. 

Елена Владимировна активно 
участвует в работе школьных ме-
тодических объединений, оказы-
вая помощь молодым педагогам. 
Учительница награждена грамо-
той за достигнутые успехи в деле 
обучения и воспитания подрас-
тающего поколения и проявлен-
ное педагогическое мастерство. 

У Елены Владимировны заме-
чательная семья: мама – Алексан-
дра Петровна, муж – Леонид Викто-
рович, сын Алексей, дочь Катерина, 
внук Матвей и внучка Дарья. В сво-
бодное от работы время они со-
бираются вместе. Вот и сейчас се-
мейство отправилось на зимнюю 
рыбалку в поселок Введенский. Ры-
балка – настоящее семейное хобби. 
Вечером будет вкусная уха!

А еще Елена Рибенок любит 
сочинять стихи об истории род-

ного края, о природе и о войне. 
Вот отрывок одного из ее сти-
хотворений «Письмо маме».

Бой затих.
Мальчишка светло-русый
Оперся спиною о блиндаж.
Из кармана гимнастерки пыльной
Вынул драгоценный карандаш.
На коленке худенькой расправил
Из тетрадки в клеточку листок,
Помочил слюною карандашик,
И потек душевный монолог…
Здравствуй, мама!
Я уже на фронте.
Жив, здоров и даже был в бою.
Я тебе не говорил, родная,
Как же сильно я тебя люблю.
Обо мне прошу, не беспокойся
Ведь настанет

тот счастливый час.
Никого и ничего не бойся,
Будет встреча, мамочка, у нас…

Стихотворение рассказы-
вает о преданной любви сына 
к матери в годы войны. Внук 
Елены Владимировны Матвей 
Рябов, ученик 3 класса, высту-
пил со стихотворением бабушки 
– сначала на школьном конкурсе 
чтецов, а потом отправился по-
корять районную площадку, и 
даже занял призовое место. 

Стихи, написанные талант-
ливой учительницей, постоянно 
звучат на конкурсах и школьных 
праздниках. В них читается ис-
кренняя гордость за нашу Ро-
дину, любовь к родному Влади-
мирскому краю. 

Елена Владимировна на уро-
ках и внекласнных мероприя-
тиях открывает неповторимый 
мир своим воспитанникам, уме-
ло ведет их по тропинкам любви 
и доброты, зажигая в их трепет-
ных сердцах огонек любозна-
тельности, веры в справедли-
вость, веры в себя. 
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Личности поселка: Виктор Финошкин

к  ю б И л е ю

уваЖаемые Жители!
Военный комиссариат Петушинско-

го района проводит предварительный 
отбор кандидатовдля поступления в 
высшие военные учебные заведения 
Министерства обороны РФ в 2020 году. 
В качестве кандидатов на обучение кур-
сантами по программам с полной воен-
но-специальной подготовкой (высшее 
образование) рассматриваются гражда-
не, имеющие общее среднее или про-
фессиональное образование, из  числа:

– граждан мужского пола, не прохо-
дивших военную службу по призыву в 
возрасте от 16 до 22 лет;

– граждан, прошедших военную 
службу, до достижения ими 24 лет.

В качестве кандидатов, направляе-
мых на поступление в высшие учебные 
заведения на обучение по програм-
мам со средней военно-специальной 
подготовкой (среднее профессиональ-
ное образование), рассматриваются 

граждане, имеющие среднее общее 
образование, до достижения ими воз-
раста до 30 лет. 

Профессиональный отбор вклю-
чает в себя: определение годности 
по состоянию здоровья, определение 
профессиональной годности на осно-
ве социально-психологического изу-
чения (тестирование), оценки уровня 
физической подготовленности (бег 100 
м., бег 3000 м., подтягивание на пе-

рекладине) и оценки уровня общеоб-
разовательной подготовленности (по 
результатам ЕГЭ).

По вопросам поступление обращай-
тесь в отделение подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата Петушинского района (г. 
Покров, ул. Октябрьская, д.44), по рабо-
чим дням с 8.00 до 17.00 или по телефо-
ну 6-10-13. Прием заявлений продол-
жится до 20 апреля 2020 года. 

Профессиональный педагог, 
талантливая поэтесса 

и заботливая бабушка — 
Елена Владимировна Рибенок

Дорогая Елена Владимировна!
Вы – умный, талантливый, преданный своему делу учи-

тель, обладающий повышенным чувством ответственности к 
порученному делу. Желаем дальнейших творческих успехов, 

здоровья, жизненного благополучия вам и вашей семье!
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ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

У П Р А В л е Н И е  Г Р А Ж Д А Н С к О Й  З А Щ И Т Ы  И Н Ф О Р М И Р У е Т

Дворник
Уборка территорий общего пользования.
Заработная плата от 12000 до 13300 руб/месяц.

Мокрый снег, выпадающий при 
положительной температуре воздуха, 
прилипает к ветвям и проволоке. По-
кров мокрого снега, удерживающийся 
на предмете вследствие своей липко-
сти, является одной из форм обледе-
нения проводов. 

Обильное налипание мокрого снега 
может привести к настоящему бедствию!

1. Будьте осторожны при нахождении 
на улице, обращайте внимание на це-
лостность воздушных линий электропе-
редач. При обнаружении обрыва линий 
электропередач звоните по телефонам со 
стационарного «2-71-02, 2-71-03» и с мо-
бильного «112» (бесплатно); 

2. Не используйте электронагрева-
тельные приборы для обогрева поме-
щений, это может привести к не расчет-
ным нагрузкам на электропроводку и 
ее воспламенение; 

3. Закрепите слабоукрепленные кон-
струкции на своих подворьях, их разру-

шение может привести к травмирова-
нию людей.

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию, и вам нужна помощь 
пожарных или спасателей – единый 
номер для вызова всех экстренных 
служб с мобильного телефона «112», 
«101» и «01» – со стационарного.

В муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный 
центр муниципального образования «Поселок Вольгинский» 

нА Постоянную рАботу требуются:

юрист
•  Образование высшее
Составление, согласование всех видов договоров 

на предмет соответствия действующему зако-
нодательству, выявление и оценка возможных 
рисков компании.

•  Разработка типовых форм договоров.
•  Правовое сопровождение участия в закупках 

по 44-ФЗ. 
•  Разработка и правовая экспертиза локальных 

нормативных актов (положения, регламенты 
и т.д.).

•  Ведение претензионной и исковой работы (со-
ставление претензий, ответов на претензии, 
анализ документации и оценка дальнейших 
рисков).

•  Представление интересов в арбитражных су-
дах и судах общей юрисдикции, в т.ч. по нало-
говым спорам, исполнительное производство.

•  Правовое сопровождение документооборота 
компании, экспертиза и внесение корректиро-
вок в документы.

•  Консультирование работников структурных 
подразделений по правовым вопросам, состав-
ление заключений.

Заработная плата по результатам собеседования.

рабочий 
по благоустройству
•  Контроль за работой дворников, рабочих 

осуществляющих работы, по благоустрой-
ству территории поселка включая (обрезку 
кустарников, покос травы, озеленение и 
др.), вывозом мусора, проведением механи-
зированной уборки территории.

•  Ремонт и покраска малых архитектурных 
форм на территориях общего пользования 
в поселке. 

•  Проводить текущий ремонт здания админи-
страции. 

•  Производить работы по благоустройству 
территории поселка (покос травы, под-
стрижка кустарников, уборка веток и др.). 

•  При необходимости осуществлять уборку 
территории поселка.

•  Прочие работы по благоустройству поселка.
Заработная плата по результатам 
собеседования.

При налиПании мокрого Снега

ИзвещенИе о проведенИИ публИчных слушанИй 
Согласно постановлению главы муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» от 24.12.2019 
года №9 назначить проведение публичных слушаний 
на 12 часов 30 минут 18.02.2020 года в помещении 
малого зала ВКДЦ по адресу: Владимирская обл., 

Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д.9, по постановке территориальных зон на 
кадастровый учет в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский». 

ИзвещенИе о проведенИИ публИчных слушанИй 
Согласно постановлению главы муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» от 24.12.2019 
года №10 назначить проведение публичных слуша-
ний на 12 часов 00 минут 26.02.2020 года в помеще-

нии малого зала ВКДЦ по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д.9, по проекту планировки и межевания парка 
на территории поселка Вольгинский».

ИзвещенИе о проведенИИ публИчных слушанИй 
Согласно постановлению главы муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» от 24.12.2019 года 
№11 назначить проведение публичных слушаний на 12 
часов  30 минут 26.02.2020 года в помещении малого 

зала ВКДЦ по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.9, по проекту 
по проекту актуализации Генерального плана муници-
пального образования «Поселок Вольгинский».

ИзвещенИе о проведенИИ публИчных слушанИй 
Согласно постановлению главы муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» от 24.12.2019 
года №8 назначить проведение публичных слуша-
ний на 12 часов 18.02.2020 года в помещении ма-
лого зала ВКДЦ по адресу: Владимирская обл., Пе-

тушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, 
д.9, по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» Петушинского 
района Владимирской области.

посТановленИе адМИнИсТраЦИИ поселКа волЬГИнсКИй  пеТушИнсКоГо района 
владИМИрсКой обласТИ оТ 14.01.2020 № 4 

О проведении ежегодной актуализации схемы те-
плоснабжения МО «Поселок Вольгинский»  на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», приказом Министерства 
энергетики РФ и Министерства регионального развития 
РФ от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по разработке схем теплоснабже-
ния» постановляю:

1. Приступить к проведению ежегодной актуализа-
ции схемы теплоснабжения МО «Поселок Вольгинский» 
на 2021 год.

2. Отделу жизнеобеспечения МКУ «АХЦ МО «Поселок 
Вольгинский» организовать работу по разработке про-

екта актуализации схемы теплоснабжения МО «Поселок 
Вольгинский» на 2021 год.

3. Заведующему организационно-правовым отделом 
в течении 3 календарных дней с момента подписания 
настоящего постановления разместить уведомление о 
начале разработки проекта актуализированной схемы те-
плоснабжения на официальном сайте администрации по-
селка Вольгинский в сети «Интернет»: www.volginskiy.com. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по основной деятельности.

5. Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com.  

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

приложение 
к постановлению администрации  поселка вольгинский 14.01.2020  № 4

Уведомление о начале разработки проекта актуа-
лизированной схемы теплоснабжения

Во исполнение постановления Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения» администра-
ция поселка Вольгинский уведомляет о начале разработ-
ки проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
МО «Поселок Вольгинский» на 2021 год.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования «Поселок Вольгинский» на 2021 год 
осуществляется в соответствии со статьей 23 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и Требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

С действующей схемой теплоснабжения можно оз-
накомиться на странице официального сайта админи-

страции по адресу: http://volginskiy.com/
Сбор замечаний и предложений от теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуали-
зации схемы теплоснабжения принимаются до 01 марта 
2020 года. 

Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес администрации 
поселка Вольгинский: 601125, Владимирская область, Пе-
тушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12, 
тел 8(49 243)7-17-41, 7-16-76, а также на адрес электрон-
ной почты: admvol@yandex.ru .

Плановый срок утверждения проекта актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения муниципального образо-
вания «Поселок Вольгинский» на  2021 год —  не позднее 
1 июля 2020 года.

Администрация поселка Вольгинский

рования современной городской среды», постановлением 
администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 
«Об утверждении государственной программы Владимир-
ской области «Благоустройство территорий муниципальных 
образований Владимирской области на 2018-2022 годы», 
постановлением администрации Владимирской области от 
08.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам муниципаль-
ных образований субсидий на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской 
среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)», постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с за-
интересованными лицами и утверждения дизайн-проек-
та благоустройства общественной территории, включен-

ной в муниципальную программу «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования  «Поселок Вольгинский» на 2018-2022 
года» и дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории муниципального образования «Поселок 
Вольгинский» по улице Новосеменковская, дом 3, улица 
Старовская, дом 14 согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Глава администрации  
поселка Вольгинский  С.В. Гуляев

приложение 
к постановлению администрации поселка вольгинский от 17.01.2020 № 6

ПОРЯДОК разработки, обсуждения с заинтере-
сованными лицами и утверждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории, вклю-
ченной в муниципальную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды на территории му-
ниципального образования «Поселок Вольгинский» 
на 2018-2022 года»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проекта благоустройства обще-
ственной территории, включенной в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» на 2018-2022 года» (далее соот-
ветственно - Порядок, дизайн-проект, муниципальная 
программа).

2. Разработка дизайн-проекта обеспечивается Адми-
нистрацией поселка Вольгинский и включает следующие 
этапы:

2.1. осмотр общественной территории, предлага-
емой к благоустройству, совместно с собственниками 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
территории, подлежащей благоустройству (далее - заин-
тересованные лица);

2.2. подготовка дизайн-проекта;
2.3. направление дизайн-проекта для обсуждения с 

представителями заинтересованных лиц;
2.4. согласование дизайн-проекта с представителями 

заинтересованных лиц.
3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и 

состава планируемых работ. Дизайн-проект подготав-
ливается в виде проектно-сметной документации и 
(или) в упрощенном виде - изображение общественной 
территории (схема благоустройства) с отображением 
текстового (пояснительная записка) и визуального (визу-
ализация элементов благоустройства) описания проекта 
благоустройства общественной территории исходя из 
минимального и (или) дополнительного перечней работ, 
с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к вы-
полнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя 
из единичных расценок.

4. Разработка дизайн-проекта осуществляется с уче-
том местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселка Вольгинский. При этом показатели, 
установленные указанным правовым актом, учитываются 
в качестве максимальных.

5. Дизайн-проект, согласованный представителем 
заинтересованных лиц, либо замечания к нему направля-
ются специалисту администрации поселка Вольгинский, 
ответственному за ведение муниципальной программы 
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его 
получения представителем заинтересованных лиц.

6. При наличии мотивированных замечаний ди-
зайн-проект корректируется и повторно направляется 
представителю заинтересованных лиц для согласования. 
Представитель заинтересованных лиц в срок, не превы-
шающий двух рабочих дней со дня получения, согласо-
вывает откорректированный дизайн-проект.

7. В случае не урегулирования замечаний предста-
вителя заинтересованных лиц к дизайн-проекту, специ-
алист администрации поселка Вольгинский, ответствен-
ный за ведение муниципальной программы, передает 
дизайн-проект с замечаниями общественной муници-
пальной комиссии для проведения обсуждения с участи-
ем представителя заинтересованных лиц.

Общественная муниципальная комиссия рассматри-
вает замечания к дизайн-проекту и принимает решение 
по представленным замечаниям о корректировке или об 
отказе в корректировке дизайн-проекта.

8. Специалист администрации поселка Вольгин-
ский, ответственный за ведение муниципальной 
программы, с учетом решения общественной муни-
ципальной комиссии направляет дизайн-проект пред-
ставителю заинтересованных лиц для согласования. 
Представитель заинтересованных лиц в срок, не пре-
вышающий пяти рабочих дней со дня получения, со-
гласовывает дизайн-проект.

9. Дизайн-проект после согласования заинтере-
сованными лицами утверждается общественной му-
ниципальной комиссией. Решение об утверждении 
дизайн-проекта оформляется в виде протокола засе-
дания комиссии.

посТановленИе адМИнИсТраЦИИ поселКа волЬГИнсКИй  пеТушИнсКоГо района 
владИМИрсКой обласТИ оТ 17.01.2020  № 6

Об утверждении дизайн – проекта Благоустрой-
ства общественной территории муниципального об-
разования «Поселок Вольгинский» по улице Новосе-
менковская, дом 3, ул. Старовская,д.14

В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ форми-

посТановленИе адМИнИсТраЦИИ поселКа волЬГИнсКИй  пеТушИнсКоГо района 
владИМИрсКой обласТИ оТ 17.01.2020 №8

О проведении закупки у единственного  постав-
щика (подрядчика, исполнителя) на право заключить 
муниципальный контракт на теплоснабжение 

В соответствии со статьей 24, пункта 8 части 1 статьи 
93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» постановляю:

1. Утвердить определение поставщика способом за-
купка у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) на право заключить муниципальный контракт на 
теплоснабжение жилых помещений (далее – Контракт).

2. Утвердить начальную цену Контракта, включаю-
щую в себя стоимость работ с учетом всех затрат в сумме 

28 378,09 (двадцать восемь тысяч триста семьдесят во-
семь) рублей 09 копеек.

3. Разместить извещение на закупку у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) на право 
заключить Контракт на официальном сайте в ЕИС www. 
zakupki.gov.ru, на сайте органов местного самоуправле-
ния МО «Поселок Вольгинский» в сети «Интернет» www.
volginskiy.com. 

4. Контроль исполнения постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В.Гуляев

посТановленИе адМИнИсТраЦИИ поселКа волЬГИнсКИй  пеТушИнсКоГо района 
владИМИрсКой обласТИ оТ 17.01.2020 №10

О внесении изменений в постановление от 
30.03.2018 № 58 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-
2019 годы»
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ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Губернатора 
области от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах» постановляю:

1. Внести в постановление администрации поселка 
Вольгинский от 30.03.2018 № 58 «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 
годы» следующие изменения: 

1.1. Изложить приложение № 1 «Краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории МО «Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 
годы» в новой редакции.

1.2. Изложить приложение № 2 «Сведения о многоквартир-
ных домах, включенных в сводный краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории МО 
«Поселок Вольгинский» на 2017 - 2019 годы» в новой редакции.

2. Утвердить источники финансирования краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах согласно приложению № 3.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции поселка Вольгинский Петушинского района Влади-
мирской области от 21.11.2019 № 269 «О внесении изменений 
в постановление от 30.03.2018 № 58 «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах МО «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы по основной деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

C приложением к постановлению администрации 
поселка Вольгинский от 14.01.2020   № 3 вы можете 

ознакомиться на официальном сайте volginskiy.com

ИзвещенИе  о проведенИИ оТКрыТоГо ауКЦИона на право заКлюченИя доГовора 
аренды зеМелЬноГо учасТКа (2 лоТа)

Муниципальное казённое учреждение «Админи-
страция посёлка Вольгинский  Петушинского района 
Владимирской области», на основании  постановления 
администрации поселка Вольгинский Петушинского 
района Владимирской области от 28.01.2020 № 20 «О 
проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков с кадастровыми номерами: 
33:13:050201:3547, 33:13:070101:808».

Место проведения открытого аукциона: Владимир-
ская область, Петушинский район,  пос. Вольгинский, ул. 
Старовская,  д. 12, зал заседаний.

Дата и время проведения открытого аукциона: 03 
марта 2020 года в 10.00 часов (по московскому времени).

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 
января 2020 года с 08:00 по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 27 февраля 2020 года в 17.00 по московскому времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, каб. 3 по рабочим дням с 
08:00 часов до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 
часов до 13:00 часов.

Регистрация участников аукциона: 03 марта 2020 года 
в 9.30 часов по московскому времени.

Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050201:3547, площадью 345 кв. м;
 категория земель - земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: обслуживание авто-

транспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО, п. Вольгинский (город-
ское поселение),  п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет многоугольную форму, участок свободен 
от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены в документации. 

Срок заключения договора аренды 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: 32 050,00 (Трид-

цать две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, без учета 
НДС. 

Повышение начальной цены аукциона («шаг аукцио-
на») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 
– 961,50 (Девятьсот шестьдесят один) рубль 50 копеек.

Размер задатка  установлен в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона - 6 410  (Шесть тысяч четыреста 
десять) рублей 00 копеек без НДС.

Лот № 2:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:070101:808, площадью 825 кв. м;
 категория земель - земли населенных пунктов; 
 разрешенное использование: для обустройства авто-

мобильной стоянки;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО, п. Вольгинский (город-
ское поселение),  п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): зареги-
стрированных ограничений (обременений) нет.

Физические свойства объекта аренды: земельный 
участок имеет многоугольную форму, участок свободен 
от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения: представ-
лены в документации.

Срок заключения договора аренды 3 года.
 Начальная цена предмета аукциона: 76 630 (Семь-

десят шесть тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 копеек, 
без учета НДС. 

 Повышение начальной цены аукциона («шаг аукци-
она») составляет 3% начальной цены предмета аукциона 
– 2 298,90 (Две тысячи двести девяносто восемь) рублей 
90 копеек.

  Размер задатка  установлен в размере 20% началь-
ной цены предмета аукциона -  15 326 (Пятнадцать тысяч 
триста двадцать шесть) рублей 00 копеек без НДС. 

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе за-
явители представляют в установленный в настоящем 
извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукци-
онной документации) с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей - 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соот-
ветственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и едином государственном реестре индиви-
дуальных предпринимателей, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.

Порядок внесения,  возврата задатка: 
Задаток вносится на специальный расчетный счет по 

зачислению задатков по следующим банковским рекви-
зитам: 

УФК по Владимирской области (муниципальное 
казенное учреждение «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП 332101001, 
р/с 40302810900083000071 Отделение Владимир, БИК 
041708001, ОКТМО 17646153, КБК 00000000000000000000

«Назначение платежа»: 
Лот № 1 - задаток для участия в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:050201:3547.

Лот № 2 - задаток для участия в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:13:070101:808.

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукци-
она, не ставшим победителями, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, един-
ственным с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого в аренду земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена 
на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, 
на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опу-
бликовано в информационной газете поселка Вольгин-
ский «Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Участок(и), 
Документацией об аукционе:  в администрации поселка 
Вольгинский (601125, Владимирская область, пос. Воль-
гинский, ул. Старовская, дом 12, каб.3 по рабочим дням 
с 08:00 часов до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:00 
часов до 13:00 часов). Документация для ознакомления 
предоставляется всем заинтересованным лицам без взи-
мания платы. 

Осмотр предмета торгов производится по предвари-
тельному согласованию с представителями организатора 
аукциона по тел. 8 (49243) 7-17-41; 7-16-33.

http://www.volginskiy.com/
Адрес официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru
тел. Концедента: 8(49243)7-17-41
Должностное лицо: Киселев Игорь Геннадьевич – за-

меститель главы по основной деятельности
Объект концессионного соглашения
Лот №1
Объекты водоснабжения, находящиеся в муници-

пальной собственности МО «Поселок Вольгинский».
Перечень имущества, составляющего объект кон-

цессионного соглашения и неразрывно связанное с ним 
имущество для осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением размещен на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Срок действия концессионного соглашения – 20 лет
Размер задатка, порядок и сроки его внесения, 

реквизиты счета, на который вносится задаток:
Размер задатка  - 1 000 000,00 рубля (Один миллион 

рублей 00 коп.)
Претендент (заявитель) на участие в открытом кон-

курсе вносит задаток на счет организатора открытого 
конкурса до даты окончания приема заявок.  

Задаток перечисляется на УФК по Владимирской об-
ласти (Муниципальное казенное учреждение «Админи-
страция поселка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области» л/с 05283007510),  ИНН 3321021382, 
КПП 332101001, ОГРН 1053300645628, 

Р/С 40302810900083000071 Банк Отделение Влади-
мир г. Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17646153, КБК 
000 0000 0000000000000

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение испол-
нения обязательств по заключению концессионного со-
глашения в отношении объектов водоснабжения».

Лот №2
Объекты водоотведения, находящиеся в муници-

пальной собственности МО «Поселок Вольгинский».
Перечень имущества, составляющего объект кон-

цессионного соглашения и неразрывно связанное с ним 
имущество для осуществления деятельности, предусмо-
тренной концессионным соглашением размещен на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет для размеще-
ния информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

Срок действия концессионного соглашения – 20 лет
Размер задатка, порядок и сроки его внесения, 

реквизиты счета, на который вносится задаток:
Размер задатка  - 1 000 000,00 рубля (Один миллион 

рублей 00 коп.) 
Претендент (заявитель) на участие  в открытом кон-

курсе  вносит задаток на счет организатора открытого 
конкурса до даты окончания приема заявок.  

Задаток перечисляется на УФК по Владимирской об-
ласти (Муниципальное казенное учреждение «Админи-
страция поселка Вольгинский Петушинского района Вла-
димирской области» л/с 05283007510),  ИНН 3321021382, 
КПП 332101001, ОГРН 1053300645628, 

Р/С 40302810900083000071 Банк Отделение Влади-
мир г. Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17646153, КБК 
000 0000 0000000000000

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение испол-
нения обязательств по заключению концессионного со-
глашения в отношении объектов водоотведения».

Требования к участникам конкурса
К Заявителю предъявляются следующие требования, 

в соответствии с которыми проводится предваритель-
ный отбор Участников конкурса:

1) В качестве заявителей могут выступать 
следующие лица - индивидуальный предприниматель, 
юридическое лицо либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) 2 (два) и более 
указанных юридических лица;

2) Отсутствие решения о ликвидации юридиче-
ского лица – Заявителя или о прекращении физическим 
лицом – Заявителем деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

3) Отсутствие решения о признании Заявителя 
банкротом или об открытии в отношении него конкурс-
ного производства.

В обеспечение исполнения обязательства по заклю-
чению Концессионного соглашения Заявитель вносит 
Задаток в размере и порядке, указанных в разделе 12 
Конкурсной документации.

Уступка или иная передача прав и обязанностей Зая-
вителя или Участника Конкурса другому лицу либо дру-
гому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается.

В случае, если Заявителем выступают действующие 
без образования юридического лица по договору про-
стого товарищества (договору о совместной деятельно-
сти) 2 (два) и более юридических лица, то требованиям, 
установленным настоящим разделом, должно соответ-
ствовать каждое юридическое лицо – участник указанно-
го простого товарищества.

Критерии конкурса и их параметры
Критерии конкурса и их параметры по Лотам №№ 1,2 

указаны в приложениях №1,2 к сообщению о проведении 
конкурса соответственно.

Порядок, место и срок предоставления конкурс-
ной документации

Конкурсная документация предоставляется заявите-

лям конкурсной комиссией со дня опубликования и раз-
мещения  извещения о проведении открытого конкурса 
на официальном сайте в сети Интернет:  www. torgi.gov.ru 
на основании письменного запроса, в том числе в форме 
электронного документа направленного по адресу орга-
низатора конкурса: 601125, Владимирская область, Пе-
тушинский р-н, п. Вольгинский, ул. Старовская, д.12 или 
на адрес электронной почты E-mail: admvol@yandex.ru в 
течение 2 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего запроса.

Размер платы, взимаемой концедентом за пре-
доставление конкурсной документации, порядок и 
сроки ее внесения

Плата за предоставление  конкурсной документации  
не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес,
 номера телефонов конкурсной комиссии
Место нахождения: 
Владимирская область, Петушинский р-н, пос. Воль-

гинский, ул. Старовская, д.12
Почтовый адрес: 
601125, Владимирская область, Петушинский р-н, 

пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12.
Тел. 8(49243)7-17-41
Порядок, место и срок представления заявок на 

участие в конкурсе (даты и время начала и истечения 
этого срока)

Заявки на участие в открытом конкурсе принима-
ются конкурсной комиссией по адресу: 601125, Влади-
мирская область, Петушинский р-н,  п. Вольгинский, ул. 
Старовская, д.12, каб 3 в рабочие дни  с 08 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 
мин. по 13 час. 00 мин.,  с 31.01.2020 г. 10 час. 00 мин. до 
18.03.2020 г. 11 час. 00 мин. по московскому времени. 
Требования к порядку оформления заявки на участие в 
Конкурсе указаны в конкурсной документации.  

Порядок, место и срок представления  конкурс-
ных предложений (даты и время начала и истечения 
этого срока)

Конкурсные предложения предоставляются в кон-
курсную комиссию по адресу: 601125, Владимирская об-
ласть, Петушинский р-н,  п. Вольгинский, ул. Старовская, 
д.12, каб 3 в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 
00 мин., с 24.03.2020 г. 08 часов 00 мин. до 23.06.2020 г. 
11 часов 00 мин. по московскому времени  

Место, дата и время вскрытия  конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе

Конверты с Заявками вскрываются на заседании 
Конкурсной комиссии по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский р-н,  п. Вольгинский, ул. Старов-
ская, д.12, 18.03.2020г. в 11 час. 00 мин. по москов-
скому времени.

Место, дата и время вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями

Конверты с конкурсными предложениями вскры-
ваются на заседании конкурсной комиссии по адресу: 
Владимирская область, Петушинский р-н, п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д.12, 23.06.2020 г. в 11 час. 00 мин. по 
московскому времени.

Порядок и срок определения победителя конкурса
Победителем конкурса признается участник конкур-

са, предложивший наилучшие условия, определяемые 
в порядке, предусмотренном Документацией. В случае, 
если два и более конкурсных предложения содержат 
равные наилучшие условия, победителем конкурса при-
знается участник конкурса, раньше других указанных 
участников конкурса представивший в конкурсную ко-
миссию конкурсное предложение. Решение об опреде-
лении победителя конкурса оформляется протоколом 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

Срок подписания членами 
конкурсной комиссии протокола о результатах 

проведения конкурса
Срок подписания членами конкурсной комиссии про-

токола о результатах проведения конкурса 25.06.2020г.
Срок подписания концессионного соглашения
Концессионное соглашение должно быть подписано 

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления 
победителю Конкурса протокола о результатах проведе-
ния Конкурса. 

В случае отказа победителя Конкурса от подписания 
концессионного соглашения порядок и срок подписания 
концессионного соглашения с иными лицами указаны в 
конкурсной документации.

Приложение №1 к Сообщению о проведению конкур-
са Лот №1

Критерии  открытого конкурса на право заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объ-
ектов водоснабжения, включая предельные  мини-
мальные и ( или)  максимальные значения критериев

1.Предельный размер  расходов на создание и рекон-
струкцию объекта концессионного  соглашения, которые  
предполагается  осуществить концессионером, на каждый 
срок  действия концессионного соглашения- устанавлива-
ется  в конкурсном  предложении участника конкурса.

2. Долгосрочные параметры  регулирования деятель-
ности  концессионера

2.1.Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается максимальный уровень операци-

онных расходов на первый год долгосрочного периода 
регулирования (тыс. руб., без НДС):

сообщенИе о проведенИИ КонКурса
Организатор открытого конкурса – муниципаль-

ное казенное учреждение «Администрация поселка 
Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области»   проводит открытый конкурс на право за-
ключения концессионных соглашений в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения, находя-
щихся в муниципальной собственности  МО «Поселок 
Вольгинский»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», по-
становлением администрации поселка Вольгинский от 
28.01.2020 № 22 «О проведении открытого конкурса на 
право заключения концессионных соглашений в отно-
шении объектов водоснабжения и водоотведения, нахо-
дящихся в муниципальной собственности МО «Поселок 
Вольгинский»

Концедент - Администрация поселка Вольгинский 
Петушинского района

Место нахождения:
Владимирская область, Петушинский р-н, пос. Воль-

гинский, ул. Старовская, д.12.
Почтовый адрес:
601125, Владимирская область,    Петушинский р-н, 

пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.12.
Реквизиты счета: 
УФК по Владимирской области (Муниципальное ка-

зенное учреждение «Администрация поселка Вольгин-
ский Петушинского района Владимирской области» л/с 
04283007510)

ИНН 3321021382   КПП 332101001
ОГРН 1053300645628
Р/счет 40101810800000010002
Отделение Владимир, БИК 041708001, КБК 

90311105035130000120
Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru
Адрес официального сайта организатора конкурса: 

Период 2020
Базовый уровень операционных расходов 2220,19

2.2.Показатели энергосбережения и энергетической  
эффективности на каждый  год  срока действия концес-
сионного соглашениях

2.2.1.Показатели энергосбережения и энергетиче-
ской  эффективности ( на каждый год действия концесси-
онного соглашения):

Наименование 
показателя  Ед.изм.  Значение показателя по предполагаемым годам концессии

Уровень потерь 
воды куб.м

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
103,152 102,221 101,078 100,306 98,480 97,200 96,322 94,827 93,360 91,733

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
91,733 91,733 91,733 90,389 90,389 88,992 87,329 85,927 85,927 84,205

Удельный расход 
электроэнергии 

кВт*ч/
куб.м.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- - - - - - - - - -

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
- - - - - - - - - -

2.3.Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения)
2.3.1.Нормативный  уровень прибыли  для объекта концессионного соглашения

Нормативный уровень при-
были в отсутствие  инвести-
ционной программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Нормативный уровень при-
были при наличии  инве-
стиционной программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
4,33% 3,98% 3,96% 3,92% 3,40% 3,26% 3,62% 3,64% 3,72% 3,23%
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
3,14% 2,97% 2,88% 2,91% 2,77% 2,72% 1,66% 0,84% 0,94% 0,00%
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ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ

1

Пока-
затели 
качества 
очистки 
сточных 
вод

Доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплав-
ные или бытовые системы водо-
отведения

%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Доля поверхностных сточных 
вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую 
систему водоотведения

%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- - - - - - - - - -

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
- - - - - - - - - -

Доля проб сточных вод, не со-
ответствующих установленным 
нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, в общем 
объеме сточных вод, сбрасывае-
мых в централизованные общес-
плавные или бытовые системы 
водоотведения

%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- - - - - - - - - -

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

- - - - - - - - - -

Доля проб сточных вод, не со-
ответствующих установленным 
нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, в общем 
объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему во-
доотведения

%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- - - - - - - - - -

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

- - - - - - - - - -

2

Показате-
ли надеж-
ности и 
беспере-
бойности 
водоотве-
дения

Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в 
год

ед./км

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,304 0,304 0,302 0,302 0,298 0,288 0,288 0,286 0,286 0,280

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0,275 0,271 0,266 0,261 0,256 0,252 0,252 0,252 0,252 0,252

3

Показате-
ли энерге-
тической 
эффектив-
ности

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки 
сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- - - - - - - - - -
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
- - - - - - - - - -

Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на едини-
цу объема транспортируемых 
сточных вод

кВт*ч/ 
куб. м

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

посТановленИе адМИнИсТраЦИИ поселКа волЬГИнсКИй  пеТушИнсКоГо района 
владИМИрсКой обласТИ оТ 14.01.2020 № 3

О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:050202:866 

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, с решением 
Совета народных депутатов поселка Вольгинский от 
26.07.2018 № 30/7 «Об установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договоров 
аренды  земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», а так же государственная собственность 
накоторые не разграничена, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский» постановляю:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи заявок по продаже права на заключение 
договора арендыземельных участков,расположенных на 
территории муниципального образования «Поселок Воль-
гинский», государственная собственность не разграничена.

1.1. Лот № 1
- земельный участок с кадастровым номером 

33:13:050202:866, общей площадью 36 кв.м., расположен-
ного: Владимирская область, Петушинский район, МО п. 
Вольгинский (городское поселение), п. Вольгинский, со-
стоящего из земель населенных пунктов, разрешенное 
использование – обслуживание автотранспорта;

- установить, цену предмета аукциона в размере 
ежегодной арендной платы, которая составляет 1567,44 
(Одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 44 ко-
пейки, без учета НДС;

- установить задаток в размере 20% от начальной цены 
– 313,49 (Триста тринадцать) рублей 49 копеек без НДС; 

-  установить величину повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 3% на-
чальной цены предмета аукциона в сумме 47,02 (Сорок 
семь) рублей 02 коп.;

- срок заключения договора аренды 3 года.
2. Утвердить извещение и документацию открытого 

аукциона согласно приложению.
3.Опубликовать информационное извещение о 

проведении аукциона на официальном сайте в сети 
интернет http://torgi.gov.ru, на сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования «Посе-
лок Вольгинский» в сети интернет www.volginskiy.com, 
в информационной газете поселка Вольгинский «Воль-
гинский Вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

3.Плановые  значения  показателей деятельности  концессионера

№ 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Данные, используемые 
для установления пока-

зателя
Ед. изм. Значение показателя в течение срока действия концессионного 

соглашения

1
Показа-
тели ка-
чества 
воды

Доля проб питьевой 
воды, подаваемой с 
источника водоснаб-
жения, водопроводных 
станций или иных объ-
ектов централизованной 
системы в распредели-
тельную водопроводную 
сеть, не соответствующих 
установленным требо-
ваниям, в общем объеме 
проб, отобранных по 
результатам производ-
ственного контроля каче-
ства воды

%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- - - - - - - - - -

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

- - - - - - - - - -

Доля проб питьевой 
воды в распределитель-
ной водопроводной сети, 
не соответствующих уста-
новленным требованиям, 
в общем объеме проб, 
отобранных по результа-
там производственного 
контроля качества

%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Пока-
затели 
надеж-
ности и 
беспе-
ребой-
ности 
водо-
снабже-
ния

Количество перерывов 
в подаче воды, зафик-
сированных в местах 
исполнения обязательств 
организацией, осущест-
вляющей холодное 
водоснабжение, по 
подаче холодной воды, 
возникших в результате 
аварий, повреждений и 
иных технологических 
нарушений на объектах 
централизованной систе-
мы холодного водоснаб-
жения, принадлежащих 
организации, осущест-
вляющей холодное водо-
снабжение в расчете на 
протяженность водопро-
водной сети в год

ед. /км

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0,340 0,337 0,333 0,331 0,325 0,320 0,317 0,313 0,308 0,302

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0,302 0,302 0,302 0,298 0,298 0,293 0,288 0,283 0,283 0,278

3

Пока-
затели 
энер-
гети-
ческой 
эффек-
тивно-
сти

Доля потерь воды в 
централизованных си-
стемах водоснабжения 
при транспортировке 
в общем объеме воды, 
поданной в водопровод-
ную сеть

%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
17,93 17,80 17,63 17,52 17,26 17,07 16,94 16,72 16,51 16,27
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

16,27 16,27 16,27 16,07 16,07 15,86 15,61 15,40 15,40 15,13

Удельный расход элек-
трической энергии, 
потребляемой техноло-
гическом процессе под-
готовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт*ч/ 
куб. м

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
- - - - - - - - - -
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

- - - - - - - - - -

приложение №2 
к сообщению о проведению конкурса лот №2

Критерии  открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
водоотведения, включая предельные  минимальные и ( или)  максимальные значения критериев

1.Предельный размер  расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного  соглашения, которые  
предполагается  осуществить концессионером, на каждый срок  действия концессионного соглашения- устанавлива-
ется  в конкурсном  предложении участника конкурса.

2. Долгосрочные параметры  регулирования деятельности  концессионера
2.1.Базовый уровень операционных расходов
Устанавливается следующий максимальный уровень операционных расходов на первый год каждого долгосроч-

ного периода регулирования (тыс. руб., без НДС):

Период 2020

Базовый уровень операционных расходов 5340,54

2.2.Показатели энергосбережения и энергетической  эффективности на каждый  год  срока действия концессион-
ного соглашениях

2.2.1.Показатели энергосбережения и энергетической  эффективности ( на каждый год действия концессионного 
соглашения):
Н а и м е н о в а н и е 
показателя  Ед.изм.  Значение показателя по предполагаемым годам концессии

Удельный
 расход
электроэнергии 

кВт*ч/куб.м.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

2.3.Нормативный уровень прибыли ( на каждый год действия концессионного соглашения
2.3.1.Нормативный  уровень прибыли  для объекта концессионного соглашения

Нормативный уровень прибыли в отсут-
ствие  инвестиционной программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Нормативный уровень прибыли при нали-
чии  инвестиционной программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

4,58% 4,36% 4,43% 4,30% 4,53% 3,78% 3,57% 3,49% 3,66% 3,54%

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

3,56% 3,58% 3,59% 3,26% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.Плановые  значения  показателей деятельности  концессионера

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Данные, используемые для уста-
новления показателя

Ед. 
изм.

Значение показателя в течение срока действия концессион-
ного соглашения

приложение  
к постановлению администрации поселка вольгинский от 14.01.2020   № 3   

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

п. Вольгинский. 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ
1. Извещение об открытом аукционе.
2. Условия участия в аукционе.
3. Порядок определения участников аукциона.
4. Основания признания аукциона несостоявшимся. 
5. Порядок проведения аукциона.
6. Порядок заключения договора аренды земельно-

го участка по итогам аукциона, в случае признания аукци-
она несостоявшимся с единственным участником.

7. Переход права аренды на земельный участок.
−	 Приложение № 1. Форма заявки на участие в от-

крытом аукционе. Форма описи документов, предостав-
ляемых для участия в аукционе.

-- Приложение № 2. Проект договора аренды зе-
мельного участка.

1. Извещение об открытом аукционе
1.1. Организатор аукциона: Муниципальное казен-

ное учреждение «Администрация поселка Вольгинский 
Петушинского района Владимирской области». 

Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Пе-
тушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12. 

Адрес электронной почты: admvol@yandex.ru. 
1.2.  Уполномоченный орган: МКУ «Администрация 

поселка Вольгинский. 
Контактные лица: 8 (49243) 7-16-33; 7-17-41 – Чвано-

ва Елена Васильевна – заведующий отделом по управле-
нию имуществом и землеустройству МКУ «Администра-
ция пос. Вольгинский».

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи заявок о размере 
арендной платы.

Реквизиты решений о проведении аукциона: Реше-
ние Совета народных депутатов поселка Вольгинский 
от 26.07.2018 № 30/7 «Об установлении начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Поселок Вольгин-
ский», а так же государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории 
муниципального образования «Поселок Вольгинский».

1.3. Дата и время проведения открытого аукцио-

на: 18 февраля 2020 года в 10 часов 00 минут (по москов-
скому времени).

Место проведения открытого аукциона: Влади-
мирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, 
ул. Старовская, д. 12, зал заседаний.

1.4. Лот № 1:
Предмет аукциона: земельный участок с кадастро-

вым номером 33:13:050202:866, общей площадью 36 
кв.м., 

категория земель - земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: обслуживание авто-

транспорта;
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская 

область, Петушинский район, МО п. Вольгинский (город-
ское поселение), п. Вольгинский.

Сведения об ограничениях (обременениях): в 
грунте расположены линейно-кабельные сооружения 
ПАО «Ростелеком».

Физические свойства объекта аренды: земель-
ный участок имеет квадратную форму, участок свободен 
от строений.

Транспортная доступность: хорошая.
Технические условия подключения (технологи-

ческого присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: (пункт представлен в отдельном документе).

1.5. Срок заключения договора аренды 3 года.
1.6. Начальная цена предмета аукциона: 1  567,44 

(Одна тысяча пятьсот шестьдесят семь) рублей 44 ко-
пейки, без учета НДС. 

1.7. Повышение начальной цены аукциона («шаг 
аукциона») составляет 3% от начальной цены предмета 
аукциона – 47,02 (Сорок семь) рублей 02 коп.

1.8. Размер задатка  установлен в размере 20 % 
начальной цены предмета аукциона и составляет 313,49 
(Триста тринадцать) рублей 49 коп.

1.9. Форма заявки на участие в аукционе, поряд-
ке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и вре-
мени начала и окончания приема заявок на участие 
в аукционе

Начало приема заявок: 17 января 2020 г. (по мо-
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сковскому времени)

Окончание приема заявок: 13 февраля 2020 г. в 17 
часов 00 минут (по московскому времени)

Заявки на участие в аукционе принимаются по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, п. Воль-
гинский, ул. Старовская, д. 12, каб. 3 по рабочим дням с 
08:00 часов до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 
часов до 13:00 часов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку в 
аукционе.

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе 
заявители представляют в установленный в настоящем 
извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
форме (рекомендуемая форма Приложение № 1 к аукци-
онной документации) с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
1.10. Организатор аукциона в отношении заяви-

телей - юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения о заявителе, содержащи-
еся соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, с использованием 
единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

1.11. Порядок внесения,  возврата задатка: 
1.11.1. Задаток вносится на специальный расчетный 

счет по зачислению задатков по следующим банковским 
реквизитам: 

УФК по Владимирской области (муниципальное 
казенное учреждение «Администрация поселка Воль-
гинский Петушинского района Владимирской области» 
л/с 05283007510), ИНН 3321021382, КПП 332101001, 
р/с 40302810900083000071 Отделение Владимир, БИК 
041708001, ОКТМО 17646153, КБК 00000000000000000000

«Назначение платежа: Лот № 1 - задаток для участия 
в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:13:050202:866».

Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

1.11.2. Возврат задатков заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, осуществляется в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам 
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, един-
ственным с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого в аренду земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

1.12. Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе:

Извещение и Аукционная документация размещена 
на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, 
на сайте органов местного самоуправления МО «Поселок 
Вольгинский» www.volginskiy.com. Также извещение опу-
бликовано в информационной газете поселка Вольгин-
ский «Вольгинский Вестник». 

Порядок ознакомления с документами на Уча-
сток(и), Документацией об аукционе:  в администрации 
поселка Вольгинский (601125, Владимирская область, 
пос. Вольгинский, ул. Старовская, дом 12, каб.3 по рабо-
чим дням с 08:00 часов до 17:00 часов с перерывом на 
обед с 12:00 часов до 13:00 часов). Документация для 
ознакомления предоставляется всем заинтересованным 
лицам без взимания платы. 

1.13. Осмотр предмета торгов производится по 
предварительному согласованию с представителями 
организатора аукциона по тел. 8 (49243) 7-17-41; 7-16-33.

1.14. Отказ организатора от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе принять решение об 

отказе в проведении торгов с соблюдением правил, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвратить его участникам внесенные задатки.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Условия проведения аукциона, порядок и усло-

вия заключения договора аренды земельного участка 
с Участником являются условиями публичной оферты, 
а подача заявки и внесение задатка в установленные в 
Извещении о проведении аукциона сроки и порядке яв-
ляются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

ъ2.2. Порядок подачи и приема заявок
2.2.1. Подача заявок от заявителей  осуществляется 

по адресу и в сроки указанные в пункте 1.9 раздела 1 
настоящей документации «Извещение об открытом аук-
ционе».

2.2.2. Заявки принимаются нарочным. Заявки пода-
ваемые иными способами, Комиссией не рассматрива-
ются.

2.2.3. Подача заявок заявителями или  их уполномо-
ченными представителями осуществляется при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность. В случае 
если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претен-
дента, либо нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. 

2.2.4. Требование к содержанию, составу и форме 
заявки: заявитель подает заявку на участие в аукционе 
по установленной форме (рекомендуемая форма Прило-
жение № 1 к аукционной документации), согласно пункта 
1.9 раздела 1 настоящей документации.

Юридическое лицо (Индивидуальный предприни-
матель) дополнительно прилагает к заявке нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического 
лица (ЕГРИП), а также выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент).

2.2.5. Документы, входящие в состав Заявки, должны 
быть:

- сшиты и пронумерованы;
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-

теля с указанием Ф.И.О. с указанием количества листов;
- заполнены разборчиво на русском языке.
При заполнении Заявки и оформления документов 

не допускается применение факсимильных подписей.
2.2.6. Сотрудник организатора аукциона регистриру-

ет Заявку в Журнале регистрации заявок, присваивает ей 
соответствующий номер с присвоением каждой заявке 
номера и с указанием даты и времени подачи докумен-
тов. Заявка и опись представленных документов (Прило-
жение № 1 к аукционной документации) составляются в 
2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой - у претендента. На каждом экземпляре 
документов сотрудником организатора аукциона делает-
ся отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

2.3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, указанного в Извеще-
нии о проведении аукциона вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа, возвращается в 
день ее поступления претенденту или его уполномочен-
ному представителю под расписку..

2.4. Порядок срок отзыва заявки на участие в аук-
ционе: Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

2.5. Требования к участникам открытого аукциона:
- участники аукциона должны соответствовать тре-

бованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам,

- отсутствие Участника в реестре недобросовестных 
Участников аукциона.

2.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

2.7. Заявителям, признанным участниками аукцио-
на, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, указанного в 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

2.8. Порядок возврата задатков.
2.8.1. Организатор аукциона обязан возвратить за-

явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

2.8.2. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

2.8.3. В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

2.8.4. Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключает-
ся в соответствии с пунктом 13, 14 статьи 39 Земельного 
Кодекса Российской Федерации (только один заявитель 
признан участником аукциона; единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона; 
единственный участник принявший участие в аукционе), 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного 
участка в аренду. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются.

1. Порядок определения участников аукциона
3.1. Дата и время проведения определения 

участников аукциона: 14.02.2020 г. в 10:00 (по москов-
скому времени).

Место проведения определения участников аук-
циона: Владимирская область, Петушинский район, п. 
Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, зал заседаний.

3.2. В день определения участников аукциона аук-
ционная комиссия рассматривает поступившие заявки 
с прилагаемыми к ним документами, устанавливает факт 
своевременного поступления на счет организатора тор-
гов установленных сумм задатков на основании пред-
ставленных выписок с соответствующего счета. 

3.3. По результатам рассмотрения документов при-
нимается решение о признании претендентов участ-
никами торгов или об отказе в допуске претендентов к 
участию в торгах, которое оформляется протоколом, 
который должен содержать сведения о заявителях, допу-
щенных к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а 
также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на официальном сайте не позднее чем на следую-
щий день после дня подписания протокола.

3.4. Заявителям, признанным участниками аукцио-
на, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола, указанного в 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. Основания признания аукциона несостояв-
шимся 

4.1.  Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

- если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе 
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе; 

- если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Аукцион, открытый по составу участников по 

форме подачи заявок о цене земельного участка, по 
адресу и в сроки указанные в пункте 1.3 раздела 1 насто-
ящей документации, проводится в следующем порядке: 

1) Перед открытием аукциона с 09 час. 30 мин. до 09 
час. 55 мин. производится регистрация лиц, допущенных 
к участию в аукционе. При этом производится проверка 
личности и полномочий явившихся лиц (проверка лично-
сти - по документу, удостоверяющему личность; провер-
ка полномочий представителя - по доверенности, полно-
мочий руководителя юридического лица).

2) Явившимся претендентам выдаются пронумеро-
ванные карточки (с указанием номера участника аукци-
она). 

3) Индивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам (их представителям) для оформления итого-
вого протокола необходимо иметь печать.

4) Аукционист объявляет:
- предмет аукциона - адрес и основные характери-

стики земельного участка, выставленное на аукцион;
- выставляемое на аукцион право (продажа или пра-

во на заключение договора аренды);
- начальную цену земельного участка (начальный 

размер арендной платы);
- «шаг аукциона»;
- процедуру проведения аукциона.
Аукционист предлагает претендентам объявить о 

согласии приобрести предмет аукциона по начальной 
цене (по начальному размеру арендной платы). Согласие 
приобрести предмет аукциона по начальной цене (по 
начальному размеру арендной платы) претенденты под-
тверждают поднятием карточек.

В дальнейшем аукционист оглашает последующую 
цену предмета аукциона (последующий размер аренд-
ной платы) - увеличенную на шаг аукциона. Претенденты 
подтверждают согласие приобрести предмет аукциона 
по оглашенной цене (по размеру арендной платы) под-
нятием карточек. Аукционист называет номер карточки 
претендента, который первым поднял карточку. После 
этого аукционист вновь оглашает последующую цену 
предмета аукциона (последующий размеру арендной 
платы) - увеличенную на шаг аукциона.

При отсутствии претендентов, готовых приобрести 
земельный участок в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой (размером арендной платы), аукционист 
повторяет ее три раза. Если после трехкратного объявле-
ния очередной цены (размера арендной платы) ни один 
из претендентов не поднял карточку, аукцион заверша-
ется - победителем аукциона признается претендент, 
номер карточки которого был назван аукционистом по-
следним, Аукционист называет номер карточки победив-
шего претендента.

5) По завершении аукциона Аукционист объявляет о 
сдаче в аренду имущества, называет его арендную плату 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

6) Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В протоколе 
указываются: 

- сведения о месте, дате и времени проведения аук-
циона;

- предмет аукциона, в том числе сведения о местопо-
ложении и площади земельного участка;

- сведения об участниках аукциона, о начальной 
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 
предложениях о цене предмета аукциона;

- наименование и место нахождения (для юридиче-
ского лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, ме-
сто жительства (для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене пред-
мета аукциона (цена приобретаемого в собственность 
земельного участка, размер ежегодной арендной платы 
или размер первого арендного платежа).

5.2. Протокол о результатах аукциона размещается 
на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

5.3. Протокол о результатах аукциона с момента его 
утверждения является основанием для заключения дого-
вора аренды земельного участка.

6. Порядок заключения договора аренды зе-
мельного участка по итогам аукциона, в случае при-
знания аукциона несостоявшимся с единственным 
участником

6.1. Уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона 
направляет победителю аукциона или единственному 
участнику, принявшему участие в аукционе, три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом Договор аренды земельного 
участка (приложение № 2 к аукционной документации) 
заключается по цене, предложенной победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным  принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ра-
нее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте

6.2. Внесенный покупателем задаток засчитывается в 
счет оплаты аренды арендованного земельного участка.

6.3. Оплата приобретаемого в аренду земельного 
участка производится единовременным платежом в те-
чение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора 
аренды до момента регистрации договора аренды по 
реквизитам, указанным в договоре аренды. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета, указанного в догово-
ре аренды. 

6.5. Победитель торгов не вправе уступать права и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-
шим из заключенного на торгах договора. Обязательства 
по такому договору должны быть исполнены победите-
лем торгов лично, если иное не установлено в соответ-
ствии с законом. 

6.6. Условия договора, заключенного по результатам 
торгов в случае, когда его заключение допускается толь-
ко путем проведения торгов, могут быть изменены сто-
ронами, если это изменение не влияет на условия дого-
вора, имевшие существенное значение для определения 
цены на торгах, а также в иных случаях, установленных 
законом.

6.7. Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора аренды земельного участка, не подписали и 
не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

6.8. Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора купли-продажи 
или договора аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных лицах, с которы-
ми указанные договоры заключаются в соответствии 
с пунктом 13, 14 статьи 39.12. Земельного Кодекса 
Российской Федерации и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

6.9. Внесение сведений о лицах, указанных в 6.8 в 
реестр недобросовестных участников аукциона или со-
держание этих сведений в реестре недобросовестных 
участников аукциона могут быть обжалованы заинтере-
сованным лицом в судебном порядке.

7. Переход права аренды на земельный участок
Право аренды земельного участка, возникающее на 

основании заключенного договора, подлежат государ-
ственной регистрации в органе Федеральной регистра-
ционной службе в порядке, установленном Федераль-
ным Законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». Расходы на оформление договора аренды 
в полном объеме возлагаются на арендатора.

Государственную регистрацию осуществляет по-
бедитель аукциона в месячный срок со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

приложение № 1 
к аукционной документации 

В муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский
Петушинского района Владимирской области»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

_______________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица,  

подающего заявку, данные свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя)

именуемый далее «Претендент», в лице___________________________________________________
                                               (фамилия, имя, отчество, должность)
___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

действующего на основании____________________________________________________________
(наименование документа)
___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,
принимая решение об участии в открытом аукционе на заключение аренды на земельный участок с кадастровым 

номером __________________________, площадью _________ кв.м; адрес (местонахождение) объекта: ______________
___________________________________________ ___________________________________________________________
__________________________вид разрешенного использования:________________________________ (далее –Участок), 

обязуюсь:
1. Соблюдать порядок проведения открытого аукциона в соответствии с действующим законодательством и 

выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении;
2.  В случае признания победителем открытого аукциона:
– подписать в день проведения открытого аукциона протокол о результатах открытого аукциона;
– подписать договор аренды Участка в течение тридцати дней со дня направления его организатором аукциона 

– Муниципальное казенное учреждение  «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской 
области» (далее – Администрация) и предоставить его в адрес Администрации (601125, Владимирская область, 
Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12);

 – после подписания акта приема-передачи Участка обратиться в Управление Росреестра по Владимирской 
области за государственной регистрацией аренды на Участок.

Заявитель согласен с тем, что в случае его уклонения от подписания протокола о результатах открытого аукциона, 
заключения договора аренды Участка, сумма внесенного задатка ему не возвращается.

Последствия уклонения победителя открытого аукциона, а также организатора открытого аукциона от подписания 
протокола, а также от заключения договора, определяются в соответствии с гражданским законодательством 
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ПОСТАНОВЛЕНИя АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ
Российской Федерации.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, порядком проведения открытого 
аукциона по составу участников и по форме подачи заявок о размере арендной платы земельного участка с 
кадастровым номером ___________________________, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен и согласен.

Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с условиями Договора аренды Участка и принимает их 
полностью.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Администрации, другой – у Заявителя.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 
открытого аукциона. 

Адреса и реквизиты Заявителя:

а) Юридический и фактический адреса Претендента (для  юридических  лиц):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
телефон____________________________,факс____________________________________, банковские реквизиты 

счета Заявителя (для возврата задатка):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

б) Адрес Заявителя (для физических лиц):
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
телефон____________________________,факс____________________________________,  банковские   реквизиты 

счета Заявителя (для возврата задатка):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подпись Заявителя (его уполномоченного представителя)
______________________________________________________________________________
М.П.                       «____»_______________20___г. за №_____

Заявка принята Администрацией:
Час.____ мин.____ «____»_______________20___г. за №_____

Подпись уполномоченного лица Администрации_________________________________

Форма описи документов, предоставляемых для участия в аукционе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
предоставляемых для участия в открытом аукционе

(открытом по составу участников и форме подачи предложений по форме подачи заявок о размере арендной 
платы), Лот № ____: 

с кадастровым номером ______________________, площадью _______ кв. м; адрес (местонахождение) объекта: 
____________________________________________________________ __________________________________________
__________________________________________,вид разрешенного использования: _____________________________
_______________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Наименование претендента/ Ф.И.О.)
настоящим подтверждаю, что для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка, указанного в 

заявке, направлены ниже перечисленные документы:
№ п/п Наименование Количество страниц

1
2
3
4
5
6

Руководитель/Физическое лицо (заявитель) _________________________________________
                                                                                          (подпись, Ф.И.О.)

приложение № 2 
к аукционной документации 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Муниципальное казённое учреждение «Администрация посёлка Вольгинский Петушинского района 
Владимирской области» именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице _________________________________
_______________________________________, действующего на основании Положения об администрации поселка 
Вольгинский, 

и ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, руководствуясь «Земельным кодексом Российской Федерации» от 
25.10.2001 N 136-ФЗ на основании Протокола ______________________________________________________________
________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 

_______________________________ с кадастровым номером __________________, площадью ______ кв.м, 
расположенный: ____________________________________________, разрешенное использование – _______________
________________________________, (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка составляет 3 года и устанавливается с __________ г. по __________ г.
2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная плата за Участок определяется в размере равном начальной цене предмета аукциона и составляет 

________________ (_____________________________) в год и перечисляется на расчетный счет 40101810800000010002 
в Отделение Владимир, получатель: УФК по Владимирской области (Муниципальное казенное учреждение 
«Администрация поселка Вольгинский  Петушинского района Владимирской области л/с 04283007510») ИНН 
3321021382 КПП 332101001 БИК 041708001 КБК 90311105013130000120 ОКТМО 17646153. 

3.2. За первые двенадцать месяцев арендная плата вносится Арендатором единовременным авансовым платежом 
в течение десяти дней с даты настоящего договора на расчетный счет, указанный в п. 3.1. За последующие месяцы 
арендная плата вносится ежемесячно, равными частями, до 20 числа месяца, следующего за  отчетным.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление арендной платы 
АРЕНДОДАТЕЛЮ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.

3.4. В случае досрочного расторжения договора, арендная плата оплаченная ранее (в том числе авансовый 
платёж, указанный в пункте 3.1 настоящего договора), Арендатору не возвращается.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому 

назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 

арендной платы, указанных в п. 3.1.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом 

Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных договором.
4.3.2. По истечении срока договора аренды Участка Арендатор имеет при прочих равных условиях 

преимущественное право на заключение нового договора аренды земельного участка.
4.3.3. Передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе 

отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора 
аренды земельного участка при условии письменного согласия Арендодателя. В указанных случаях ответственным 
по договору аренды земельного участка перед арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за 
исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды земельного участка не 
требуется

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
   4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием способами, которые не должны 

причинить вред земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению 
земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям 
хозяйственной деятельности.

4.4.3. Оплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания договора произвести его государственную регистрацию в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области. 
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 

как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в 

соответствии с действующим законодательством. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.1 Договора. 
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 

установленном гражданским законодательством, а также в случае невыполнения п. 4.4.2 договора.
6.3. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Расходы по государственной регистрации договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 

Арендатора.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, из которых по одному 

экземпляру хранится у сторон, один экземпляр передается в  Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

АРЕНДОДАТЕЛЬ
Муниципальное казенное учреждение 
«Администрация поселка Вольгинский 

Петушинского района 
Владимирской области»

пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12
ИНН 3321021382  КПП 332101001

Банк получателя: Отделение Владимир
получатель: УФК по Владимирской области 

(МКУ «Администрация поселка Вольгинский 
Петушинского района 

Владимирской области»)
р/с 40101810800000010002

БИК 041708001, ОКТМО 17646153
КБК 90311105013130000120

__________________ /_______________/
МП

АРЕНДАТОР

___________________ /________________/
МП

приложение № 1 
к договору аренды  земельного участка от «__»_______2019 №_____

АКТ
 ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

п. Вольгинский      «____»____________20___г.
Владимирской области

Настоящий акт составлен в том, что, АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок 
с кадастровым номером _________________, площадью ____ кв.м, расположенный в ____________________________ 
(далее - Участок), из земель   __________________, с разрешённым видом использования – ___________________

В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования 
его по назначению в соответствии с условиями настоящего договора.

Претензии у АРЕНДАТОРА по передаваемому земельному участку отсутствуют.

Земельный участок передал:
 Арендодатель 

__________________ /_______________/
МП

Земельный участок принял: 
Арендатор

___________________ /________________/
МП

приложение № 2 
к договору аренды земельного участка от «__»_______2019 №_____

Протокол о результатах аукциона
копия

п. Вольгинский                 «____» __________2019

организатор торгов:
__________________                                                   ……………………………../Ф.И.О/  

Лицо, выигравшее торги:                                            ……………………………../Ф.И.О/

посТановленИе адМИнИсТраЦИИ поселКа волЬГИнсКИй пеТушИнсКоГо района 
владИМИрсКой обласТИ оТ 21.01.2020 № 15   

Об утверждении Положения о Комиссии по 
проверке состояния объектов наружного освещения 
на территории МО «Поселок Вольгинский»

В целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений, 
в соответствии со статьей 13 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжения администрации поселка Вольгинский от 
20.01.2020 № 2-р «О создании Комиссии по контролю 
энергосервисных контрактов», решением Совета 
народных депутатов поселка Вольгинский от 20.07.2006 
№ 46 «Об утверждении  Положения об организации 

уличного освещения и установки указателей с названием 
улиц и домов на территории МО п. Вольгинский», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» постановляю:

1. Утвердить Положение о Комиссии по проверке 
состояния объектов наружного освещения на территории 
МО «Поселок Вольгинский» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава администрации
поселка Вольгинский С.В. Гуляев

приложение 
к постановлению администрации поселка вольгинский от 21.01.2020  № 15

Положение о Комиссии по проверкек состояния 
объектов наружного освещения  на территории МО 
«Поселок Вольгинский»

Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжения администрации поселка Вольгинский от 
20.01.2020 № 2-р «О создании Комиссии по контролю 
энергосервисных контрактов», решением Совета 
народных депутатов поселка Вольгинский от 20.07.2006 
№ 46 «Об утверждении  Положения об организации 
уличного освещения и установки указателей с названием 

улиц и домов на территории МО п. Вольгинский», 
Приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр «Об 
утверждении СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное 
и искусственное освещение».

2. Настоящее Положение определяет порядок 
работы Комиссии по проверке состояния объектов 
наружного освещения на территории МО «Поселок 
Вольгинский» (далее - Комиссия), а также порядок 
проведения обследования линий наружного освещения 
по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения и принятия мер к устранению недостатков.

3. Работа Комиссии считается правомочной, если в 
ее работе принимают участие более половины членов от 
общего состава Комиссии.
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Раздел II. Цели и задачи Комиссии
1. Комиссия создана в целях поддержания 

благоприятного эстетического облика улиц поселка 
Вольгинский, содействия обеспечению общественной 
безопасности и безопасности дорожного движения в 
вечернее и ночное время суток.

2. Основными задачами Комиссии являются:
1) контроль за соблюдением норм и правил 

действующего законодательства по технической 
эксплуатации объектов наружного освещения;

2) контроль за работой организаций, 
обеспечивающих в границах территории МО «Поселок 
Вольгинский» наружное освещение;

3) контроль за техническим исправным состоянием 
установок наружного освещения, при котором их 
светотехнические параметры соответствуют нормируемым 
значениям, повышение надежности их работы;

4) экономное использование электроэнергии и 
средств, выделяемых на содержание системы наружного 
освещения;

5) своевременное выявление возникших 
неисправностей (повреждений в электросетях, 
негорящих светильников) с целью восстановления 
внешнего вида и безопасности установок наружного 
освещения;

6) предотвращение преждевременного износа 
объектов наружного освещения при нормальном 
режиме эксплуатации;

7) контроль за регламентированным режимом 

работы установок наружного освещения (своевременное 
включение, частичное или полное отключение 
светильников наружного освещения).

Раздел III. Функции Комиссии
1. Комиссия с целью выполнения возложенных на 

нее задач осуществляет следующие функции:
1) плановый и внеплановый осмотры установок и 

объектов наружного освещения;
2) измерение уровней освещения в установках 

наружного освещения на соответствие светотехническим 
нормам, по которым они были сооружены;

3) ежемесячное определение коэффициента 
горения светильников на линиях наружного освещения;

4) проведение внешних осмотров установок 
наружного освещения с целью выявления 
неисправностей в их работе;

5) составление актов проверки работы объектов 
наружного освещения.

2. Плановые осмотры проводятся не менее одного 
раза в месяц и оформляются актом, а внеплановые 
- при получении обращений и жалоб от граждан и 
юридических лиц.

3. По результатам осмотра состояния объектов 
наружного освещения составляется акт проверки 
работы наружного освещения согласно приложению к 
настоящему Положению.

4. Акт проверки работы наружного освещения 
подписывается членами Комиссии, участвовавшими в 
осмотре состояния объектов наружного освещения.

приложение 
к положению о Комиссии по проверке состояния объектов наружного освещения на территории 

Мо «поселок вольгинский»
АКТ

проверки работы наружного освещения

п. Вольгинский       «____» __________ 2020
№ п/п Наименование улицы Общее число Не работают

Всего ламп
Процент горения      % 

Предложения Комиссии: 
______________________________________________________________________
1._____________________________________________________________
(ФИО представителя, подпись)
2._____________________________________________________________
(ФИО представителя, подпись)
3._____________________________________________________________
(ФИО представителя, подпись)
4._____________________________________________________________
(ФИО представителя, подпись)

«УПРАВлеНИе ГРАЖДАНСкОЙ ЗАЩИТЫ» ИНФОРМИРУеТ

Моряки района в Вольгинском 

ЕСЛИ Вы ПОПАЛИ В чРЕЗВычАЙНУю СИТУАЦИю, И ВАМ НУЖНА ПОМОщЬ ПОЖАРНыХ ИЛИ СПАСАТЕЛЕЙ – ЕДИНыЙ НОМЕР ДЛя 
ВыЗОВА ВСЕХ ЭКСТРЕННыХ СЛУЖБ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА «112», «101» И «01» - СО СТАЦИОНАРНОГО.

Коронавирусная инфекция - 
острое вирусное заболевание с 
преимущественным поражени-
ем верхних дыхательных путей, 
чаще в виде ринита (способных 
вызывать болезни, от обычной 
простуды до более серьезных 
состояний, примером которых 
являются ближневосточный ре-
спираторный синдром (БВРС) и 
тяжелый острый респиратор-
ный синдром (ТОРС) или же-
лудочно-кишечного тракта по 
типу гастроэнтерита, способ-
на провоцировать поражение 
нервной системы. 

Возбудитель – РНК-геномные 
вирусы рода коронавирус. Пато-
генными для человека признаны 
респираторные и кишечные коро-
навирусы. У человека доминируют 
респираторные коронавирусные 
инфекции, регистрируемые по-
всеместно как «банальная просту-
да» или ОРВИ. Вирусы неустойчи-
вы во внешней среде,   

разрушаются под действи-
ем дезинфицирующих средств. 
Мгновенно разрушаются при тем-
пературе 56 °С, а при 37 °С - за 10-
15 мин. Хорошо переносят замо-
раживание.

МЕХАНИЗМы
ПЕРЕДАчИ:

воздушно-капельный, кон-
тактный и фекально-оральный.

В случае с заболевшими в 
Китае, заражения связаны с оп-
товым рынком морепродуктов в 
Ухане. Носителем коронавируса 
могли быть морские млекопита-
ющие, которых продают на рын-
ке, но также там продают кур, 
летучих мышей, кроликов, змей. 
Может передаваться от человека 
к человеку.

Число заболевших коронави-
русной инфекцией продолжает 
расти. Увеличилось число леталь-
ных случаев.

Инфекция, вызывающая пнев-
монию, распространилась уже в 
30 регионах страны, в том числе 
Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Чунь-
цинь, в провинциях Хубэй, Хунань, 
Сычуань, Шальдун и на Тайване. 
Примерно 14 тысяч жителей поме-
щены на карантин, поскольку кон-
тактировали с заболевшими. Воз-
будитель болезни был установлен 7 
января – новый тип коронавируса 
- 2019-nCoV. Он также выявлен в 
Австраилии, Вьетнаме, Республике 
Корея, Сингапуре, США, Таиланде, 
Франции и Японии. ВОЗ признала 
вспышку национальной чрезвы-
чайной ситуацией для Китая, но 
пока воздержалась от объявления 
режима международной чрезвы-
чайной ситуации.

КАКОВы ПРИЗНАКИ 
ЗАРАЖЕНИя?

Симптомы коронавируса по-
хожи на обычный грипп: повы-
шенная температура, кашель, 
затрудненное дыхание, общее не-
домогание, диарея. При тяжелом 
течении болезни может наступить 
остановка дыхания.

При коронавирусном забо-
левании верхних дыхательных 

путей инкубационный период 
составляет 2-3 суток. Болезнь на-
чинается остро и в большинстве 
случаев протекает с умеренно 
выраженной интоксикацией и 
симптомами поражения верхних 
отделов органов дыхания. Часто 
основным симптомом является 
ринит с обильным серозным от-
деляемым. Иногда заболевание 
сопровождается слабостью, не-
домоганием, больные отмечают 
першение в горле, сухой кашель. 
При обследовании у пациентов 
отмечается гиперемия и отек 
слизистой оболочки носа, гипе-
ремия слизистой оболочки зад-
ней стенки глотки.

В ряде случаев коронавирус-
ная инфекция протекает с пора-
жением нижних дыхательных пу-
тей и характеризуется развитием 
пневмонии, которая наиболее 
тяжело протекает у детей раннего 
возраста. Коронавирус также мо-
жет вызвать проявление острого 
гастроэнтерита.

МЕРы 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1.  использовать средства защи-
ты органов дыхания (маски);

2.  мыть руки с мылом (или 
вытирать салфетками с со-
держанием дезинфициру-
ющих средств) после по-
сещения мест массового 
скопления людей и перед 
приемом пищи;

3.  по возможности избегать тес-
ного контакта с любым чело-
веком с симптомами простуды 
или гриппа;

4.  при первых признаках заболе-
вания, немедленно обращать-
ся за медицинской помощью 
в лечебные организации, не 
допускать самолечения;

5.  при обращении за медицин-
ской помощью на территории 

РФ информировать медицин-
ский персонал о времени и ме-
сте пребывания в КНР и в дру-
гих зарубежных странах, либо 
о контакте в течении 14 дней с 
лицами бывшими в этих стра-
нах;

6.  при планировании зарубеж-
ных поездок уточнять эпиде-
миологическую ситуацию;

7.  отказаться от поездок в реги-
оны, на территории которых 
зафиксирована эпидемия ко-
ронавируса.

8. употреблять только терми-
чески обработанную пищу, 

использовать безопасные на-
питки (кипяченная или бути-
лированная вода);

9. воздержаться от посещения 
рынков, где продаются живот-
ные, морепродукты;

10. воздержаться от посещения 
зоопарков, культурно-массо-
вых мероприятий с привлече-
нием животных;

11. соблюдайте режимы прове-
тривания и влажной уборки в 
помещениях.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ 
САМОЛЕчЕНИЕМ!

Осторожно! Коронавирусная инфекция


