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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 11.09.2020 № 1172

О внесении изменений в постановление
администрации района от 18.04.2018 № 510
«Об утверждении Правил организации и проведения
ярмарки на территории города Камешково»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 18.04.2018
№ 510 «Об утверждении Правил организации и проведения ярмарки на территории города
Камешково»:
1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Губернатора Владимирской области от 31.05.2007 № 387 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории Владимирской области»», заменить словами «постановлением департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 16.10.2019 № 31 «Об организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Владимирской области».
1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в районной газете
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского
района.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
Приложение
к постановлению администрации района
от 11.09.2020 № 1172
ПРАВИЛА
организации и проведения ярмарки на территории города Камешково
Общие положения
1.1. Правила организации и проведения ярмарки (далее – ярмарка) на территории города
Камешково (далее – правила) устанавливают основные требования к организации и проведению ярмарки.
1.2. Организация и проведение ярмарки осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Указом Президента Российской Федерации от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 года № 55 «Об
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного
пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- постановлением департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской области от 16.10.2019 № 31 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Владимирской области»
(далее – постановление департамента от 16.10.2019 № 31);
- постановлением департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской области от 12.09.2019 № 26 «О реализации полномочий субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Владимирской
области»;
- законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе
пожарной безопасности.
1.3. Целями организации и проведения ярмарки являются:
- создание условий для обеспечения населения товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией, услугами торговли и общественного питания;
- обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и поставку
товаров;
- поддержка товаропроизводителей, граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств,
членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, по реализации собственной продукции;
- формирование эффективной конкурентной среды.
1.4. Уполномоченным органом по организации ярмарки на территории города Камешково
является администрация Камешковского района (далее - уполномоченный орган).
1.5. Организатор ярмарки – лицо, которому уполномоченным органом выдано разрешение на организацию ярмарки.
1.6. Расходы по организации и проведению ярмарки производятся за счет:
- средств, привлеченных организатором ярмарки;
- средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Камешково (в случае организации муниципальной ярмарки);
- других, не противоречащих законодательству источников.
2. Требования к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарке
2.1. Уполномоченный орган выдает разрешение на организацию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в порядке, установленном постановлением департамента от 16.10.2019 № 31, приостанавливает и возобновляет действие разрешения, осуществляет иные функции, предусмотренные постановлением департамента от 16.10.2019 № 31.
2.2. Организатор ярмарки и участники ярмарки (продавцы) должны соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и другие установленные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами требования.
2.3.Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, определяет режим
работы ярмарки, порядок организации ярмарки, порядок предоставления мет для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг).
2.4. В случае организации муниципальной ярмарки информация о плане мероприятий
по организации ярмарки подлежит размещению на сайте администрации Камешковского
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти календарных дней со дня его утверждения.
2.5. Организатор ярмарки осуществляет организационное обеспечение продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, в том числе:
1) регистрирует участников ярмарки;
2) обеспечивает размещение участников ярмарки на отведенной территории;
3) взимает плату за предоставление торгового места;
4) оснащает место проведения ярмарки контрольными весами, контейнерами для сбора
мусора и туалетами;
5) обеспечивает соблюдение режима работы ярмарки;
6) организует уборку мусора с мест общего пользования, вывоз мусора; энергоснабжение
и создание условий для пользования системой охраны объектов;
7) принимает меры к обеспечению общественного порядка в месте проведения ярмарки;
8) назначает на ярмарке соответствующим приказом ответственное должностное лицо
с наделением его права принимать соответствующие решения по проведению ярмарки,
которое будет иметь право предоставлять торговые места согласно схемы размещения торговых мест, взимать плату за предоставленное торговое место и производить иные действия,
связанные с проведением ярмарки
2.6. Организатор ярмарки вправе:
- прервать участие участника в ярмарке;
- проверять наличие всех документов, необходимых для участия на ярмарке и осуществления торговли на ней;
- проверять соответствие ассортимента товара, торговлю которым ведет участник на ярмарке, с товаром, заявленным к торговле на ярмарке в предоставленном заявлении;
- запрашивать у участников ярмарки документы, подтверждающие происхождение
товаров в установленном действующим законодательством требованиям; сертификат или
декларацию о соответствии либо их копии, заверенные в установленном порядке, товарносопроводительные документы, заключения лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и иные документы, предусмотренные действующим законодательством;
- принимать меры по своевременному оповещению органов контроля о нарушениях

МО ВТОРОВСКОЕ
участников ярмарки Правил торговли;
2.7 На ярмарке должен быть оборудован информационный стенд, на котором размещаются:
- информация об организаторе ярмарки;
- схема размещения торговых мест на ярмарке;
- номер или номера телефонов организатора ярмарки.
2.8. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке осуществляется
на торговых местах с учетом требований, установленных действующим законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей, в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарной безопасности и других установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами требования.
2.9. Участник ярмарки (продавец) обязан:
- принять торговое место по передаточному акту, с момента подписания договора о
предоставлении торгового места;
- использовать торговое место в соответствии с его назначением;
- вносить плату за предоставление торгового места и иные платежи в размере и сроки в
соответствии с договором о предоставлении торгового места;
- согласовывать в письменном виде с организатором ярмарки размещение собственных
рекламных конструкций;
- не сдавать торговое место в субаренду, не передавать свои права и обязанности по договору другим лицам, не предоставлять торговое место в безвозмездное пользование, а также
не отдавать права по договору в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив;
- не производить перепрофилирования, перепланировок, переоборудования, производство неотделимых улучшений без письменного разрешения организатора ярмарки, а в
случае необходимости иных органов, уполномоченных давать разрешения на производство
указанных действий;
- содержать торговое место и оборудование, находящееся на торговом месте, в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, в порядке, регламентируемом
правилами эксплуатации электроустановок, противопожарными правилами, санитарными
правилами и требованиями и другими нормативными правовыми документами, распространяющими свое действие на деятельность участника ярмарки (продавца) по эксплуатации
торгового места;
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством Российской
Федерации о ветеринарии, а также требования законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовых машин при расчетах с покупателями, об охране труда,
другие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;
- соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации
в области защиты прав потребителей, а также требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров;
- по окончании срока действия договора о предоставлении торгового места, а также
при его досрочном расторжении, освободить торговое место и передать его организатору
ярмарки по передаточному акту в состоянии, соответствующем тому, в котором участник
ярмарки (продавец) получил торговое место, с учетом нормального износа;
- обеспечивать представителям организатора ярмарки, эксплуатирующих организаций,
контрольных и надзорных органов беспрепятственный доступ на торговое место в пределах
рабочего времени для проведения проверок его использования в соответствии с условиями
договора о предоставлении торгового места;
- в случае изменения сведений, предоставленных при заключении договора о предоставлении торгового места, а также в случае изменения сведений, содержащихся в реестре
продавцов, уведомлять организатора ярмарки о таких изменениях в установленном организатором ярмарки порядке.
2.10. Участник ярмарки до начала торговой деятельности на ярмарке представляет
организатору ярмарки сведения о привлекаемых к работе на ярмарке продавцах и иных
работниках, содержащие фамилию, имя, отчество, место его жительства, данные о документе,
удостоверяющем личность, правовое основание его привлечения к деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке. Указанные сведения должны
подтверждаться документально.
2.11. Лица, осуществляющие торговую деятельность на ярмарке, должны иметь при себе
следующие документы:
2.11.1. Индивидуальный предприниматель, его представитель или представитель юридического лица:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о государственной регистрации юридического лица) или документ, подтверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения лица, осуществляющего торговлю на
рынке, с юридическим лицом или индивидуальным представителем;
- документ, подтверждающий факт приобретения товаров (накладные, торговозакупочные акты, документ о владении (пользовании) земельным (дачным участком);
- документ, подтверждающий качество и безопасность товаров (сертификат соответствия,
качественное удостоверение, ветеринарная справка (для продукции животного происхождения);
- акт о проведении фитосанитарного контроля на продукцию, завезённую из других
регионов Российской Федерации и зарубежных стран (для продукции растительного происхождения);
- личную медицинскую книжку единого образца (для лиц, осуществляющих торговлю
продовольственными товарами);
- сертификат (декларацию) на право осуществления услуг общественного питания при
реализации продукции собственного производства;
- ценники на товары, оформленные в уставном порядке;
2.11.2. Гражданин, осуществляющий торговлю сельскохозяйственной продукцией собственного производства:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ о владении (пользовании) земельным (дачным) участком..
2.12. В случае если продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке осуществляется с использованием средств измерения (весов, гирь, мерных емкостей, метров и
других), на торговом месте должны быть установлены соответствующие метрологическим
правилам и нормам измерительные приборы. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы
взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.
2.13. Реализуемые на ярмарке товары (работы, услуги) должны быть снабжены ценниками.
Ценники должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55.
2.14.Торговля на ярмарке осуществляется со специально оборудованных участниками
торговых мест в виде металлических конструкций, выполненных в едином дизайнерском стиле, согласованном с организатором ярмарки, с правом хранения товарно - материальных ценностей; в сборно-разборных палатках; с торгового лотка; а также с автотранспортных средств
в специально отведенных местах. Зоны торговли с учетом вида оборудования торговых мест
определяет организатор ярмарки.
2.15. Размещение торговых мест на ярмарке, их оснащенность торгово-технологическим
оборудованием должны отвечать установленным санитарным, противопожарным, экологическим нормам и иным правилам и требованиям, установленным действующим законодательством, в том числе предусматривать наличие на территории ярмарки туалетов (биотуалетов), доступность ярмарки для инвалидов и других маломобильных групп населения, а
также обеспечивать необходимые условия для организации продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарке, в том числе с автотранспортных средств, свободный проход и доступ к торговым местам на ярмарке.
2.16. Деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке
осуществляется с учетом требований и ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Товары, запрещенные к реализации на ярмарке
Если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации, на
ярмарке запрещается реализация следующих товаров:
- пива, алкогольной продукции;
- парфюмерно-косметических товаров;
- аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных;
- мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной выработки; приготовленных в домашних условиях консервированных продуктов, кулинарных изделий из мяса и
рыбы, кондитерских изделий;
- мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
- скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного оборудования для
их хранения и реализации;
-лекарственных препаратов;
- изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- пиротехнических изделий;
- редких и исчезающих видов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, лекарственных растений;
- других товаров, реализация которых запрещена или ограничена действующим законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за деятельностью ярмарки
4.1. Контроль за соблюдением в местах проведения ярмарки правил торговли, требований
действующего законодательства Российской Федерации осуществляется контролирующими
и надзорными органами в пределах своей компетенции.
4.2. Контроль за соблюдением требований, установленных настоящими правилами, осуществляется организатором ярмарки, а также администрацией Камешковского района или
уполномоченным ею органом в пределах установленной компетенции.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования Второвское
Камешковского района от 29.09.2020 № 1

О проведении публичных слушаний по проекту
решения «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов муниципального образования
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства, надлежащему содержанию расположенных
объектов на территории муниципального образования
Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019
№ 176, от 23.06.2020 № 213)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Второвское Камешковского района, решением Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Второвское»:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское
Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на
территории муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции
от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213) на 02 ноября 2020 года в 14.00 часов в здании администрации муниципального образования Второвское (с.Второво, ул. Советская, д.22-а).
2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем
составе:
председатель комиссии – Ерлыкина Елена Алексеевна, заместитель главы администрации
муниципального образования Второвское Камешковского района;
секретарь комиссии – Желдак Ирина Валентиновна, ведущий специалист по ведению
делопроизводства МУ «УЖКХ МО Второвское»;
Члены комиссии:
Лёвина Галина Николаевна, главный специалист по работе с населением МУ «УЖКХ МО
Второвское»;
Викторова Алла Сергеевна, главный специалист, юрист МУ «УЖКХ МО Второвское»;
Калачева Ольга Валерьевна, депутат Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района (по согласованию).
3.Оповестить жителей муниципального образования Второвское Камешковского района
о проведении публичных слушаний в форме публикации в районной газете «Знамя» настоящего постановления и проекта решения Совета народных депутатов муниципального
образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории
муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019
№ 176, от 23.06.2020 № 213), а также размещения публичных объявлений о проведении публичных слушаний в местах массового скопления граждан на территории муниципального
образования Второвское Камешковского района.
4. Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проекта
решения Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему
содержанию расположенных объектов на территории муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213) установлен
решением Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 № 5 и заключается в следующем: со дня публикации настоящего
распоряжения до дня проведения публичных слушаний предложения граждан принимаются
в письменном виде комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний. Во время
проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде принимаются лицами,
ведущими протокол слушаний. В последующие дни предложения принимаются комиссией
по подготовке и проведению публичных слушаний, и их прием прекращается за 10 дней
до дня заседания Совета народных депутатов муниципального образования Второвское
Камешковского района, поступившие после этого дня предложения могут не учитываться.
Вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие
предложения регистрируются в журнале учета предложений граждан Совета народных
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района, передаются
председателю Совета, который организует их юридическую экспертизу и рассмотрение в
комиссиях Совета.
Участие граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории
муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019
№ 176, от 23.06.2020 № 213) во время публичных слушаний свободное и открытое. Устные
выступления могут комментироваться специалистами. К протоколу приобщаются лишь письменные предложения. Регламент слушаний определяется устно при их открытии.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Совет народных депутатов муниципального
образования Второвское Камешковского района

РЕШЕНИЕ от 29.09.2020 № 10
О принятии проекта решения Совета народных депутатов
муниципального образования Второвское Камешковского района
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования Второвское Камешковского района
от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию
расположенных объектов на территории муниципального
образования Второвское Камешковского района» (в редакции
от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213)
Рассмотрев Протест прокуратуры Камешковского района от 02.09.2020 № 2-01-2020, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов
муниципального образования Второвское Камешковского района решил:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципального образования
Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213),
согласно приложению.
2. Предложить главе муниципального образования Второвское Камешковского района
опубликовать прилагаемый проект в районной газете «Знамя» и провести по нему публичные
слушания.
Глава муниципального образования Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов муниципального
образования Второвское Камешковского района

РЕШЕНИЕ от ___№_____
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования Второвское Камешковского
района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему
содержанию расположенных объектов на территории
муниципального образования Второвское Камешковского
района» (в редакции от 17.09.2019 № 176, от 23.06.2020 № 213)
Рассмотрев Протест прокуратуры Камешковского района от 02.09.2020 № 2-01-2020,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Окончание на 2-й стр.
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Окончание. Начало на 1-й стр.

муниципального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района решил:
Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципального
образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципального образования Второвское Камешковского
района»:
В пункте 2 Правил «Основные понятия» абзац 3 исключить.
Подпункт 2 пункта 7.3.2 изложить в новой редакции:
«2) вывоз отходов с территории частных домовладений осуществляется тарным способом;».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в Камешковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования Второвское Камешковского района
Е.Н. СОБОЛЕВА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет народных депутатов муниципального образования Второвское объявляет о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка
и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на территории
муниципального образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019
№ 176, от 23.06.2020 № 213), 02 ноября 2020 года в 14-00 часов в здании администрации муниципального образования Второвское Камешковского района (с.Второво, ул. Советская, дом №
22-а). Приглашаются жители муниципального образования Второвское.

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует:
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов,
площадью 1400 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район,
д. Юрятино;
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов,
площадью 1300 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район,
д. Нерлинка.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и подачи
заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул.
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний день
приема заявок 02 ноября 2020 года до 12-00.
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского
района Владимирской области от 28.08.2020 № 1086 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010124:267 в городе
Камешково по улице Свердлова».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 06 ноября 2020 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010124:267 из земель населенных пунктов, площадью 49 кв.
м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова. Разрешенное
использование: магазины. Срок аренды — 10 лет.
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 33:06:010124:113.
Начальная цена предмета аукциона: – 4339 (Четыре тысячи триста тридцать девять) рублей 71
копейка, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 130 (Сто тридцать) рублей 20 копеек.
Размер задатка: 2169 (Две тысячи сто шестьдесят девять) рублей 86 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 14.08.2020
г. № 251/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 12 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» в границах земельного участка
попадает охранная зона кабельной линии 10 кВ от РП-1 «Камешково» до ТП-8а. Необходимо предусмотреть мероприятия по выносу сетей электроснабжения за границы земельного участка.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техническая
возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует ввиду
удаленности сетей.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Производственной
зоне (П1):
Для зоны П1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. Для определения параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства необходимо использовать положения
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов. Ограничения
использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье
37 Правил.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 02 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 02 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 05 ноября
2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 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 расчетный счет по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений
администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с
40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
33:06:010124:267.
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 результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую арендную
плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земельных
отношений администрации Камешковского района 22 октября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
Аукцион по продаже земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского
района Владимирской области от 31.08.2020 № 1102 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:06:050801:235 в деревне Вахромеево Камешковского
района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 06 ноября 2020 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разгра-

ничена, с кадастровым номером 33:06:050801:235 из земель населенных пунктов, площадью 364
кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Вахромеево.
Разрешенное использование: ведение огородничества.
Начальная цена предмета аукциона: –31886 (Тридцать одна тысяча восемьсот восемьдесят
шесть) рублей 40 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 956 (Девятьсот пятьдесят шесть) рублей 60 копеек.
Размер задатка: 15943 (Пятнадцать тысяч девятьсот сорок три) рубля 20 копеек.
Строительство на участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размещены на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района
(www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 02 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 02 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 05 ноября
2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 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 расчетный счет по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений
администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с
40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 33:06:050801:235.
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 результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земельных
отношений администрации Камешковского района 22 октября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 38 в 9-30).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского
района Владимирской области от 31.08.2020 № 1103 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:071001:76 в деревне
Нерлинка Камешковского района».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 06 ноября 2020 года в 09-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:071001:76 из земель населенных пунктов, площадью
1935 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Нерлинка.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Для данного участка
обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 33:06:071001:41.
На земельном участке имеются ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного
кодекса Российской Федерации (зона санитарной охраны). Срок аренды — 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 6442 (Шесть тысяч четыреста сорок два) рубля 97 копеек,
НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 193 (Сто девяносто три) рубля 29 копеек.
Размер задатка: 3221 (Три тысячи двести двадцать один) рубль 49 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- в соответствии с ответом АО «Газпром газораспределение Владимир» от 13.08.2020 г. №
КА/05-07/636 сеть газораспределения для газоснабжения объектов капитального строительства
отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоединение
возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями.
Предполагаемые точки подключения: ПС «Печуга», ВЛ 10 кВ № 1004, КТП № 85/100 фидер 0,4 кВ
№ 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических условий после получения
заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».
Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического присоединения
определяется в соответствии с Постановлением Департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 21.11.2019 № 42/1.
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения, а именно
текущий и планируемый резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» размещены
в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техническая
возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения отсутствует.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муниципальным образованием Сергеихинское с/п земельный участок находится в Зоне сельскохозяйственных угодий (Сх-1).
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
Предельные размеры земельных участков установлению не подлежат; предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений – установлению не подлежат;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений — установлению не подлежат; максимальный процент застройки
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка — не подлежит
установлению.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 02 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 02 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 05 ноября
2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 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 расчетный счет по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений
администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с
40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
33:06:071001:76.
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 результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую арендную
плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земельных
отношений администрации Камешковского района 22 октября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского
района Владимирской области от 04.09.2020 № 1132 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:851 в городе
Камешково по улице Ермолаева».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 06 ноября 2020 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:851 из земель населенных пунктов, площадью
23 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж №
195. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном
участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок аренды — 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: – 989 (Девятьсот восемьдесят девять) рублей 86 копеек,
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НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 29 (Двадцать девять) рублей 70 копеек.
Размер задатка: 494 (Четыреста девяносто четыре) рубля 93 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 21.08.2020
г. № 262/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 8 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного назначения,
расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электрические сети группы
гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор
учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2.
В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору
земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:851, расположенному по адресу: г.
Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 195, следует к представителю вышеуказанного гаражного
общества (группы гаражей).
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техническая
возможность подключения к сетям водопровода и водоотведения отсутствует.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной
инфраструктуры (Т):
Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
не подлежат установлению.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 02 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 02 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 05 ноября
2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 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 расчетный счет по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений
администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с
40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
33:06:010103:851.
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 результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую арендную
плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земельных
отношений администрации Камешковского района 29 октября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешковского
района Владимирской области от 16.09.2020 № 1182 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:818 в городе
Камешково по улице Ермолаева».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 06 ноября 2020 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:818 из земель населенных пунктов, площадью
32 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж №
451. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном
участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок аренды — 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: – 1377 (Одна тысяча триста семьдесят семь) рублей 19
копеек.
«Шаг аукциона»: 41 (Сорок один) рубль 32 копейки.
Размер задатка: 688 (Шестьсот восемьдесят восемь) рублей 60 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 10.09.2020
г. № 285/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 8 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гаражного назначения,
расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электрические сети группы
гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор
учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2.
В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору
земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:818, расположенному по адресу: г.
Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 451, следует к представителю вышеуказанного гаражного
общества (группы гаражей).
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техническая
возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне транспортной
инфраструктуры (Т):
Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации
не подлежат установлению.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).
Начало приема заявок: с 02 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 02 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 05 ноября
2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 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 расчетный счет по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений
администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с
40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа:
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
33:06:010103:818.
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 результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую арендную
плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земельных
отношений администрации Камешковского района 29 октября 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
И.о. заведующего отделом
имущественных и земельных отношений М.А. МАЗАНОВА
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