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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ
Аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-

ний администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных от-

ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-
нистрации Камешковского района Владимирской области от 26.03.2018 
№ 359 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:06:061703:10 в по-
селке имени Карла Маркса Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского райо-
на (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 мая 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:061703:10 из земель населенных пунктов, площадью 156 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, п. им. Карла Маркса, ул. Советская, дом 4. Разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства. Цель 
аренды: ведение личного подсобного хозяйства. Согласно сведениям 
государственного кадастра недвижимости ограничения и обремене-
ния Участка отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) 
Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 
20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 1418 (Одна тысяча четыреста 
восемнадцать) рублей 32 коп., НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 42 (Сорок два) рубля 55 копеек.
Размер задатка: 283 (Двести восемьдесят три) рубля 66 копеек.
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 

утвержденным муниципальным образованием Брызгаловское (с/п) 
Камешковского района Владимирской области земельный участок 
находится в Зоне Ж- 2- «Зона застройки малоэтажными жилыми до-
мами». Площадь участка не позволяет использовать его для целей, 
связанных со строительством.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявите-

лей участниками 24 мая 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 
минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, 
р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:061703:10.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района 17 мая 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут 
прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации Камешковского района Владимирской области от 
11.04.2018 № 464 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:070701:59 в селе Коверино Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского райо-
на (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 мая 2018 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:070701:59 из земель населенных пунктов, площадью 900 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, с. Коверино, ул. Садовая. Разрешенное использование: личное 
подсобное хозяйство. Цель аренды: ведение личного подсобного 
хозяйства. Согласно сведениям государственного кадастра недвижи-
мости на земельном участке имеются ограничения прав (S = 127 кв.м.), 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Феде-
рации — охранная зона линии эле6ктропередачи ВЛ 10 кВ фидер № 
1004 от ПС Симаково Камешковского района Владимирской области. 
Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 8976 (Восемь тысяч девятьсот 
семьдесят шесть) рублей 15 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 269 (Двести шестьдесят девять) рублей 28 копеек.
Размер задатка: 1795 (Одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей 

23 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспреде-

ление Владимир» 05.03.2018 г. № 120/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 274 дня с даты заключения договора о подключе-
нии к сетям газораспределения объекта капитального строительства 
к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Влади-
мирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» представлена 
информация о возможности технологического присоединения к 
линии электропередачи объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 33:06:070701:59, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Кмешковский район, с. Коверино, ул. Садовая:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения 
участка с использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» имеется, ближайшей точкой присоединения является опора № 1 
ВЛ-0,4 кВ, ф. № 2 от КТП № 50 ВЛ-1004 ПС «Симаково»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с 
даты заключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения 
договора;

- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженер-

ные технологии» техническая возможность подключения к сетям 
водопровода присутствует, а к сетям центральной канализации от-
сутствует. Кроме того, на участке расположены подземные коммуни-
кации центрального водопровода. 

Тариф технологического присоединения объекта к центральному 
водопроводу и центральной канализации не утвержден (плата не 
взимается). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 

утвержденным муниципальным образованием Сергеихинское Ка-
мешковского района Владимирской области земельный участок на-
ходится в Зоне Ж- 3- «Зона застройки индивидуальными и малоэтаж-
ными жилыми домами в сфере действия зон с особыми условиями 
использования территории».

Градостроительные регламенты по параметрам строительства.
Функциональное использование данной зоны не представляется 

возможным по причине невозможности совмещения основных видов 
разрешенного использования недвижимости зоны Ж.1 с требования-
ми, устанавливаемыми в санитарно-защитной зоне предприятий.

Функциональное использование данной территории возможно 
при осуществлении следующих мероприятий: 

- разработать перечень мероприятий по нейтрализации вредного 
воздействия и установить сроки реализации указанных мероприя-
тий;

- осуществить перезонирование территории данной зоны.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-

ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявите-

лей участниками 24 мая 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 
минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, 
р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:070701:59.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района 17 мая 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут 
прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации Камешковского района Владимирской области от 
11.04.2018 № 461 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:110601:106 в деревне Дворики Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского райо-
на (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 мая 2018 года в 10-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:110601:106 из земель населенных пунктов, площадью 106 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Дворики, дом 30. Разрешенное использование: для личного 
подсобного хозяйства. Цель аренды: ведение личного подсобного 
хозяйства. Согласно сведениям государственного кадастра не-
движимости сведения об обременениях отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 38280 (Тридцать восемь ты-
сяч двести восемьдесят) рублей 74 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1148 (Одна тысяча сто сорок восемь) рублей 42 
копейки.

Размер задатка: 7656 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 
15 копеек.

Технические условия подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспреде-

ление Владимир» 05.03.2018 г. № 123/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 274 дня с даты заключения договора о подключе-
нии к сетям газораспределения объекта капитального строительства 
к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Влади-
мирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» представлена 
информация о возможности технологического присоединения к 
линии электропередачи объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 33:06:110601:106, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Кмешковский район, д. Дворики, дом 30:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения 
участка с использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» имеется, ближайшей точкой присоединения является опора № 
16 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 2 от КТП № 94 ВЛ-1003 ПС «Пенкино»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с 
даты заключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения 
договора;

- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженер-

ные технологии» техническая возможность подключения к сетям 
водопровода и центральной канализации отсутствует.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 

Продолжение на 2-й стр.
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утвержденным муниципальным образованием Пенкинское Камеш-
ковского района Владимирской области земельный участок находит-
ся в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Предельные параметры разрешенного использования недвижи-
мости:

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального 
жилищного строительства — от 300 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения 
личного подсобного хозяйства — от 100 кв.м. до 5000 кв.м.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным 
строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией за-
стройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а 
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-

чих строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон 
жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяй-
ственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно 
быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и 
птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать 
от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей 
соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при 
отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес 
крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, распола-
гаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат 
крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников земельных участков. Допускается 
блокировка хозяйственных построек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота и этажность зданий.
Для всех основных строений:
количество надземных этажей – до трех;
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
до конька скатной кровли – не более 15 м.
Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гара-

жей, размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, 

выходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых 
помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на 
соседних участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, 
решетчато-глухое высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются огражде-
ния, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) вы-
сотой не более 1,8 метров; допускается устройство глухих ограждений 
с согласия смежных землепользователей.

перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов 
для улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: 
глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограж-
дение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, 
высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади зда-
ния к площади участка – 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, 
а также между крайними строениями и группами строений на при-
квартирных, приусадебных участках принимаются в соответствии с 
противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септи-
ков) за пределами своих участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявите-

лей участниками 24 мая 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 
минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, 
р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:110601:106.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-

ского района 17 мая 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут 
прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации Камешковского района Владимирской области от 
11.04.2018 № 460 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:110501:1281 в селе Гатиха Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского райо-
на (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 мая 2018 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:110501:1281 из земель населенных пунктов, площадью 209 кв. 
м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, с. Гатиха, ул. Садовая. Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Цель аренды: ведение лич-
ного подсобного хозяйства. Согласно сведениям государственного 
кадастра недвижимости сведения об обременениях отсутствуют. 
Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 1582 (Одна тысяча пятьсот 
восемьдесят два) рубля 80 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 47 (Сорок семь) рублей 48 копеек
Размер задатка: 316 (Триста шестнадцать) рублей 56 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспреде-

ление Владимир» 05.03.2018 г. № 124/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 274 дня с даты заключения договора о подключе-
нии к сетям газораспределения объекта капитального строительства 
к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Влади-
мирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» представлена 
информация о возможности технологического присоединения к 
линии электропередачи объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 33:06:110501:1281, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Кмешковский район, с. Гатиха, ул. Садовая:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения 
участка с использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» имеется, ближайшей точкой присоединения является опора № 
10 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 2 от КТП № 163 ВЛ-1001 ПС «Пенкино»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с 
даты заключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения 
договора;

- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженер-

ные технологии» техническая возможность подключения к сетям 
водопровода и центральной канализации присутствует.

Тариф технологического присоединения объекта к центральному 
водопроводу и центральной канализации не утвержден (плата не 
взимается). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 

утвержденным муниципальным образованием Пенкинское Камеш-
ковского района Владимирской области земельный участок находит-
ся в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

Предельные параметры разрешенного использования недвижи-
мости:

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального 
жилищного строительства — от 300 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения 
личного подсобного хозяйства — от 100 кв.м. до 5000 кв.м.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным 
строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией за-
стройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а 
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-

чих строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон 
жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяй-
ственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно 
быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и 
птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать 
от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей 
соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при 
отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес 
крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, распола-
гаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат 
крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников земельных участков. Допускается 
блокировка хозяйственных построек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота и этажность зданий.
Для всех основных строений:
количество надземных этажей – до трех;
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
до конька скатной кровли – не более 15 м.
Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.

Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гара-

жей, размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, 

выходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых 
помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на 
соседних участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, 
решетчато-глухое высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются огражде-
ния, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) вы-
сотой не более 1,8 метров; допускается устройство глухих ограждений 
с согласия смежных землепользователей.

перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов 
для улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: 
глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограж-
дение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, 
высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади зда-
ния к площади участка – 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, 
а также между крайними строениями и группами строений на при-
квартирных, приусадебных участках принимаются в соответствии с 
противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септи-
ков) за пределами своих участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявите-

лей участниками 24 мая 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 
минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, 
р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:110501:1281.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района 17 мая 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут 
прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации Камешковского района Владимирской области от 
11.04.2018 № 459 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:081202:204 в селе Палашкино Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского райо-
на (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 25 мая 2018 года в 11-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:081202:204 из земель населенных пунктов, площадью 5000 кв. 
м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, с. Палашкино. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Цель аренды: ведение личного под-
собного хозяйства. Согласно сведениям государственного кадастра 
недвижимости сведения об обременениях отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 13980 (Тринадцать тысяч де-
вятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 419 (Четыреста девятнадцать) рублей 40 копеек.
Размер задатка: 2796 (Две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 

00 копеек
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- В соответствии с предоставленной информацией АО «Газпром га-

зораспределение Владимир» 12.03.2018 г. № 07-0-/767-э в с. Палашкино 
отсутствует сеть для 

газоснабжения объекта капитального строительства. 

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Окончание на 3-й стр.
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2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распредели-

тельная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Влади-
мирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» представлена 
информация о возможности технологического присоединения к 
линии электропередачи объекта на земельном участке с кадастровым 
номером 33:06:081202:204, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Кмешковский район, с. Палашкино:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения 
участка с использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» имеется, ближайшей точкой присоединения является ВЛ-1002 
ПС «Второво», КТП № 128, ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1, опора № 34/3»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с 
даты заключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения 
договора;

- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженер-

ные технологии» техническая возможность подключения к сетям 
водопровода и центральной канализации отсутствует.

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 

утвержденным муниципальным образованием Второвское Камеш-
ковского района Владимирской области земельный участок находит-
ся в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, предоставляемые в собственность гражданам, определяются в 
соответствии с решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района “ О предельных 
размерах земельных участков, предоставляемых гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 
хозяйства и гаражного строительства” от 19.10.2012 №28 (в редакции 
решения от 27.02.2013 № 6).

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным 
строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией за-
стройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а 
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1м.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и про-

чих строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон 
жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяй-
ственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно 
быть не менее, как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и 
птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки следует размещать 
от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей 
соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при 
отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес 
крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, распола-
гаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат 
крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка 
хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по вза-
имному согласию собственников земельных участков. Допускается 
блокировка хозяйственных построек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота зданий.
Для всех основных строений:
- количество надземных этажей – до трех;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гара-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 30.03.2018 № 394
 Об установлении величин для оценки возможностей 

граждан по приобретению жилых помещений 
за счёт собственных средств

В соответствии со статьёй 49 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Владимирской области от 
08.06.2005 № 77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и стоимости 
имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, постановляю: 

1. Для реализации порядка оценки возможностей граждан по приобре-
тению жилых помещений за счёт собственных средств в целях признания 
их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда установить:

1.1. Среднемесячный минимальный размер дохода в расчёте на душу на-
селения для трудоспособного населения, пенсионеров, детей – в размере, 
равном прожиточному минимуму, устанавливаемому ежеквартально по-
становлением Губернатора Владимирской области.

1.2. Среднюю расчётную рыночную стоимость 1 кв.м. жилья в муници-
пальном образовании город Камешково – в размере 23 933 рублей.

1.3 Период накоплений, равный среднему времени ожидания в очереди 
на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по 
договору социального найма, - в размере 120 месяцев.

2. Постановление администрации Камешковского района от 31.03.2017 
№ 513 «Об установлении величин для оценки возможностей граждан по 
приобретению жилых помещений за счёт собственных средств» признать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в районной газете «Знамя» и сети Интернет на официальном сайте 
администрации района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 12.04.2018 № 479
Об утверждении муниципальной программы
«Переселение граждан города Камешково

из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах»

В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьёй 12 Устава города Камешково, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан города 
Камешково из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах» (прило-
жение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Камешковского района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-
нию) в районной газете «Знамя» и сети Интернет на официальном сайте 
администрации района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Полный текст постановления опубликован на официальном  
сайте администрации Камешковского района

Приложение
 к постановлению администрации 

 муниципального образования 
Пенкинское от 12.04.2018 № 27

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Пенкинское
 за 2017год».

Объект обсуждения: проект решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Пенкинское за 2017 год».

Заказчик: администрация муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 12.04.2018 № 27
 Об утверждении заключения по результатам

публичных слушаний по проекту решения
 «Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета муниципального образования

 Пенкинское за 2017 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Пенкинское, решением Совета народных депу-
татов муниципального образования Пенкинское от 10.05.2012 № 8 «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
Пенкинское», постановлением администрации муниципального образования 
Пенкинское от 22.03.2018 № 21 «О проведении публичных слушаний по проекту 
исполнения бюджета муниципального образования Пенкинское за 2017 год», 
постановляю:

 1. Утвердить заключение по результатам публичных слушаний по проекту 
решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования Пенкинское за 2017год».

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Знамя».

Глава администрации муниципального образования Пенкинское 
С.В. ТРИФОНОВ 

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

МО ПЕНКИНСКОЕ
Разработчик: администрация муниципального образования Пенкинское 

Камешковского района.
Основания для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- решение Совета народных депутатов муниципального образования Пен-

кинское от 10.05.2012 № 8 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Пенкинское»;

- постановление главы администрации муниципального образования Пен-
кинское от 22.03.2018 № 21 «О проведении публичных слушаний по проекту ис-
полнения бюджета муниципального образования Пенкинское за 2017 год».

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образо-
вания Пенкинское Камешковского района.

Официальная публикация: в Камешковской районной газете «Знамя» от 30 
марта 2018 года № 8 (7784), официальный выпуск № 8.

Публичные Слушания проведены 11.04.2018 г. в 13.00 часов в здании админи-
страции муниципального образования Пенкинское Камешковского района. В 
публичных слушаниях приняли участие 10 человек.

Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Пенкинское за 2017год». 
проведены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и По-
ложением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пенкинское, 
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пенкинское от 10.05.2012 № 8.

Бочанова О.И. – заведующий финансовым отделом администрации муници-
пального образования Пенкинское озвучила основные параметры. 

В ходе публичных слушаний письменных обращений от граждан не посту-
пало.

В результате обсуждения по проекту решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Пенкинское за 2017год» 
принято решение:

1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета муниципального образования Пенкинское за 2017год».
2. Представить заключение о результатах публичных слушаний по проекту 

решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Пенкинское за 2017год» и протокол соответствующих публичных 
слушаний в администрацию муниципального образования Пенкинское и в Совет 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в Камешков-
ской районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального  образования Пенкинское
С.В. ТРИФОНОВ

жей, размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, 

выходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых 
помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на 
соседних участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, 
решетчато-глухое высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются огражде-
ния, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) вы-
сотой не более 1,8 метров; допускается устройство глухих ограждений 
с согласия смежных землепользователей.

перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов 
для улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: 
глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограж-
дение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, 
высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади зда-
ния к площади участка – 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, 
а также между крайними строениями и группами строений на при-
квартирных, приусадебных участках принимаются в соответствии с 
противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септи-
ков) за пределами своих участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 апреля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 21 мая 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявите-

лей участниками 24 мая 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме суб-

боты, воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 
минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, 
ул. Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, 
р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка 
33:06:081202:204.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района 17 мая 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут 
прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимир-
ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

Окончание. Начало на 1-2-й стр. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов города Камешково

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 19.04.2018 № 142
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования

города Камешково за 2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального об-
разования города Камешково (далее – бюджет города) за 2017 год, 
Совет народных депутатов города Камешково р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2017 год 
по доходам в сумме 709133,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 
711145,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (де-
фицит бюджета города) в сумме 2012,0 тыс. рублей и со следующи-
ми показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет города в 2017 году соглас-
но приложению 1 к настоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета города за 
2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. По разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жета города за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

1.4. По целевым статьям (муниципальным программам города 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жета города за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

1.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования Камешковский район из бюджета 
города за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию.

1.6. Программы муниципальных заимствований города Камеш-
ково за 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.7. По выполнению источников финансирования дефицита 
бюджета города за 2017 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

1.8. Объемов бюджетных ассигнований, направленных на испол-
нение публичных нормативных обязательств в 2017 году согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования 
на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Полный текст решения размещен на официальном сайте адми-
нистрации Камешковского района (www. admkam. ru ) в разделе  
нормативные документы Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования город Камешково.

МО г. КАМЕШКОВО
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
 от _______________ №________

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования 

Камешковский район за 2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Камешковский район за 2017 год, Совет народных депутатов Камешковско-
го района р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Камешковский район (далее – бюджет района) за 2017 год по доходам 
в сумме 627 561,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 633 836,7 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета района) в сумме 
6 275,1 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходов бюджета района за 2017 год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.2. Расходов бюджета района за 2017 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета района согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.3. Расходов бюджета района за 2017 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

1.4. Расходов бюджета района за 2017 год по целевым статьям (муници-
пальным программам Камешковского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета района согласно приложению 4 к на-
стоящему решению. 

1.5. Распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

1.6. Программы муниципальных заимствований Камешковского района 
за 2017 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.7. Источников финансирования дефицита бюджета района за 2017 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.8. Распределения бюджетных ассигнований на предоставление бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальны-
ми учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, за 2017 
год согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в рай-
онной газете «Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Камешковского района (www.admkam.ru) в разделе 
Совета народных депутатов района «Нормативные правовые акты). 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 16.04.2018 № 6
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета района за 2017 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 6 статьи 59 Устава Камешковского райо-
на, руководствуясь решением Совета народных депутатов Камешковского 
района от 04.09.2017 № 284 «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета района за 2017 год на 14 мая 2018 года в 16 часов по 
адресу: г .Камешково, ул. Свердлова, д.10, кабинет № 42.

Ведение слушаний осуществляется главой Камешковского района.
2. Предложения граждан по проекту отчета об исполнении бюджета 

района за 2017 год принимаются со дня публикации настоящего распоря-
жения до дня проведения публичных слушаний в письменном виде адми-
нистрацией Камешковского района, по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, 
д.10, каб. 58, в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 8 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут) или по электронной почте post@admkam.ru. Во время проведения 
слушаний предложения в письменном виде принимаются лицами, ведущи-
ми протокол слушаний. Вносимые гражданами письменные предложения 
должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным ука-
занием фамилии, имени, отчества, адреса. Рассмотренные предложения 
могут быть учтены полностью, частично или отклонены. Ответы гражданам, 
внесшим предложения, не направляются.

Участие граждан в обсуждении проекта отчета об исполнении бюджета 
района за 2017 год во время публичных слушаний свободное и открытое. 
Устные выступления могут комментироваться специалистами. Регламент 
слушаний определяется устно при их открытии.

3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участво-
вать:

- главы и депутаты представительных органов муниципальных образова-
ний, входящих в состав района;

- главы исполнительно-распорядительных органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, входящих в состав района;

- руководители структурных подразделений администрации района, 
получатели бюджетных средств;

- жители района;
4. Обязанности по организационному и техническому обеспечению 

публичных слушаний, ведению протокола слушаний возлагаются на адми-
нистрацию района.

5. Администрации района:
- подготовить проект отчета об исполнении бюджета района за 2017 год 

и опубликовать его в районной газете «Знамя»;
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до про-

ведения слушаний и ведение протокола;
- обеспечить опубликование в районной газете «Знамя» сообщения о 

результатах публичных слушаний.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной 

газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г.  РЫЖОВ

Администрация Камешковского района информирует о том, что 
на официальном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размеще-
ны следующие правовые акты, принятые в январе 2018 года:

1.Постановление администрации района от 10.01.2018 № 9 О внесении 
изменения в постановление главы района от 10.10.2008 № 1386 «Об уве-
личении оплаты труда работников муниципальных учреждений, финан-
сируемых из бюджета района»

2. Постановление администрации района от 10.01.2018 № 11 «О перечне 
информации о деятельности администрации Камешковского района, ее 
органов и структурных подразделений, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Постановление администрации района от 11.01.2018 № 13 «О финан-
сировании дошкольных образовательных организаций района в 2018 
году

4. Постановление администрации района от 12.01.2018 № 18 «О финан-
сировании общеобразовательных организаций района в 2018 году»

5. Постановление администрации района от 12.01.2018 № 22 «Об адре-
сах объектов, внесенных в государственный адресный реестр»

6. Постановление администрации района от 15.01.2018 № 23 «Об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории под размещение линейного объекта местного значения: 
«Газопровод высокого давления до ГРПШ, ГРПШ, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Новское Камешковского района по адресу: 601315, Вла-
димирская обл, Камешковский р-н, Новское д»

7. Постановление администрации 15.01.2018 № 29 «О внесении из-
менения в постановление администрации Камешковского района от 
29.12.2017 №1889 «Об утверждении правовых актов для рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении объектов 
благоустройства в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования 
город Камешково на 2018- 2022 годы»

8. Постановление администрации района от 16.01.2018 № 43 «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Камешковского района 
от 05.03.2014 № 393 «Об утверждении положения об оплате труда муници-
пальных служащих администрации Камешковского района» (в редакции 
от 17.01.2017 № 90)»

9. Постановление администрации района от 16.01.2018 № 46 «Об 
организационно-техническом обеспечении выборов Президента Россий-
ской Федерации в марте 2018 года»

10. Постановление администрации района от 18.01.2018 № 57 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района 
от 12.10.2015 № 1345 «Об утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по рассмотрению вопросов признания жилого помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции»

11. Постановление администрации района от 19.01.2018 № 70 «Об 
утверждении Комплекса мер по развитию системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и 
законных интересов на период до 2020 года в Камешковском районе»

12. Постановление администрации района от 19.01.2018 № 71 «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Камешковского района 
от 30.05.2012 № 708 « Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел Муниципальным учреждением культуры Камешковский район-
ный Дом культуры «13 Октябрь»

13. Постановление администрации района от 19.01.2018 № 72 «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Камешковского района 
от 30.05.2012 № 700 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 
о времени и месте театральных представлений, эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий, проводимых в Муниципальном учреждении куль-
туры Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь»

14. Постановление администрации района от 23.01.2018 № 96 «О вне-
сении изменений в постановление администрации района от 21.10.2013 
№ 1757 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководи-
телей, специалистов муниципальных казённых учреждений Камешков-
ского района»

15. Постановление администрации района от 23.01.2018 № 100 «О вне-
сении изменений в постановление администрации района от 28.12.2017 
№ 1885 «Об организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций Камешковского района в 2018 году» 

16. Постановление администрации района от 25.01.2018 № 112 «Об 
утверждении Плана мероприятий в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Камешковского района и г. 
Камешково,на которых планируется осуществление дорожной деятель-
ности в 2018 году»

17 Постановление администрации района от 26.01.2018 № 125 «Об 
утверждении перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Камешковского района на 2018 год, по 
которым имеются остатки субсидии областного бюджета, неиспользо-
ванные в 2017 году»

 18. Постановление администрации района от 26.01.2018 № 131 «Об 
утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Камешковского района»

19. Постановление администрации района от29.01.2018 № 139 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района 
от 01.10.2015 № 1319 «Об утверждении Положения об общественной 
комиссии по жилищным вопросам при администрации Камешковского 
района»

20. Постановление администрации района от 30.01.2018 № 146 «О ме-
рах по реализации решения Совета народных депутатов Камешковского 
района «О бюджете муниципального образования Камешковский район 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

21 Постановление администрации района от 30.01.2018 № 147 «О под-
готовке проекта решения Совета народных депутатов Камешковского 
района о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования 

Брызгаловское, утвержденные решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
Владимирской области от 24.04.2013 № 17»

 22. Постановление администрации района от 30.01.2018 № 148 «О 
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования Второвское, утверждённые 
решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 15.01.2010 № 1 (в редакции от 
12.04.2013 № 9)»

23. Постановление администрации района от 30.01.2018 № 149 «Об 
утверждении проекта планировки и межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Газопровод высокого давления Р<0,6 МПа, 
ШРП для газоснабжения проектируемых жилых домов на земельных 
участка в районе д. Неверково Камешковского района Владимирской 
области»

24. Постановление администрации района от 30.01.2018 № 159 «О вне-
сении изменений в постановление администрации района от 27.01.2017 № 
163 «Об утверждении объема закупок на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд Камешковского района 
на 2017 год».

Администрация Камешковского района информирует о том, что 
на официальном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размеще-
ны следующие правовые акты, принятые в феврале 2018 года:

1. Постановление администрации района от 05.02.2018 № 185 «О под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Пенкинское, утвержденные 
решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское Камешковского района Владимирской области от 04.02.2010 
№ 1 (в редакции от 30.10.2014 № 24)

2. Постановление администрации района от 05.02.2018 № 188 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района 
от 22.12.2014 № 2701 «Об утверждении муниципальной программы Ка-
мешковского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Камешковского района»

 3. Постановление администрации района от 12.02.2018 № 211 «Об 
организации оплачиваемых общественных работ в организациях Камеш-
ковского района в 2018 году»

 4.Постановление администрации района от 14.02.2018 № 222 «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Камешковского района 
от 11.02.2016 № 140 «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
дернизация систем водоснабжения и водоотведения в городе Камешко-
во на 2016-2020 годы» (в редакции от 08.04.2016 № 438)»

 5.Постановление администрации района от 15.02.2018 № 223 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации района от 31.01.2014 № 
163 «О создании антитеррористической комиссии Камешковского района 
и рабочей группы 

антитеррористической комиссии для безотлагательного рассмотре-
ния вопросов

антитеррористической направленности»
 6.Постановление администрации района от 16.02.2018 № 226 «О вне-

сении изменения в постановление администрации района от 23.11.2015 
№ 1514 «Об утверждении маршрутной сети движения городского авто-
бусного пассажирского транспорта общего пользования на территории 
муниципального образования город Камешково»

 7.Постановление администрации района от 19.02.2018 № 229 «Об уча-
стии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды»

8.Постановление администрации района от 19.02.2018 № 233 «О внесе-
нии изменения в постановление администрации района от 31.12.2015 № 
1744 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования Камешковский район» (в редак-
ции от 20.06.2016 № 714)»

 9. Постановление администрации района от 27.02.2018 № 269 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Камешковского района 
от 25.01.2018 № 112 «Об утверждении Плана мероприятий в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Камеш-
ковского района и г. Камешково, на которых планируется осуществление 
дорожной деятельности в 2018 году»

 10. Постановление администрации района от 27.02.2018 № 270 «О 
внесении изменений в постановление администрации Камешковского 
района от 13.10.2017 № 1478 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма Камешковского района на 2018-2020 годы»

Администрация Камешковского района информирует о том, что 
на официальном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размеще-
ны следующие правовые акты, принятые в марте 2018 года:

1. Постановление администрации района от 07.03.2018 № 300 «Об 
утверждении Порядка аттестации руководителя муниципальной бюд-
жетной образовательной организации дополнительного образования 
«Камешковская детская школа искусств»

2. Постановление администрации района от 12.03.2018 № 305 «О вне-
сении изменения в постановление администрации района от 07.04.2017 
№ 584 «О создании Управляющего совета по реализации программы раз-
вития моногорода Камешково»

3. Постановление администрации района от 12.03.2018 № 306 О вне-
сении дополнения в постановление администрации района от 13.12.2013 
№ 2188 «Об утверждении Порядка организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков района»

 4. Постановление администрации района от 15.03.2018 № 315 «Об 
утверждении Порядка и критериев отбора объектов по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту в отношении автомобильных 
дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования местного 
значения Камешковского района, подлежащих финансированию из фе-
дерального, областного и местного бюджетов

5. Постановление администрации района от 15.03.2018 № 316 «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2018 году»

 6. Постановление администрации района от 16.03.2018 № 323 «Об 
утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Камешковского района и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели»

7. Постановление администрации района от 19.03.2018 № 330 «О вне-
сении изменений в постановление администрации района от 24.10.2014 
№ 2084 «О создании комиссии по организации перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования на территории Ка-
мешковского района»

8. Постановление администрации района от20.03.2018 № 340 «Об 
утверждении Правил определения возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения Камешковского района»

9. Постановление администрации района от21.03.2018 № 344 «Об 
утверждении Порядка измерения весовых и габаритных параметров 
транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов, при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Камеш-
ковского района, включая периоды временного ограничения движения 
транспортных средств»

 10. Постановление администрации района от 21.03.2018 №350 «О по-
рядке подготовки населения в области пожарной безопасности на терри-
тории Камешковского района»

 11. Постановление администрации района от 22.03.2018 № 351 «О вне-
сение изменения в постановление администрации района от 22.01.2014 № 
81 « О мерах по реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»

 12. Постановление администрации района от 29.03.2018 № 378 «О 
внесении изменения в постановление администрации Камешковского 
района от 20.04.2015 № 752  «Об утверждении Положения о порядке 
формирования и утверждения перечня объектов муниципального об-
разования Камешковский район, на которых планируется осуществление 
дорожной деятельности»

 13. Постановление администрации района от 27.03.2018 № 172-р «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Камешковского 
района от 19.10.2016 №749-р «О создании муниципальной межведом-
ственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Камешково»


