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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 01.10.2020 № 1293
О подготовке и проведении сельскохозяйственной

микропереписи 2021 года на территории 
Владимирской области

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 
№ 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» и в целях 
своевременного выполнения работ по подготовке и проведению сельскохозяйствен-
ной микропереписи на территории Камешковского района в 2021 году (далее - СХМП-
2021) постановляю:

1. Образовать комиссию по подготовке и проведению СХМП-2021 (далее - Комис-
сия).

2. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению №1 и ее состав согласно 
приложению № 2.

3. Муниципальному казённому учреждению «Отдел сельского хозяйства» Камешков-
ского района оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Владимирской области в подготовке и проведении 
СХМП-2021.

4. Управлению делами администрации Камешковского района оказывать содействие 
Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Влади-
мирской области в проведении информационно-разъяснительной работы, направлен-
ной на освещение целей и задач СХМП-2021.

5. Рекомендовать ОМВД России по Камешковскому району обеспечить безопасность 
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах СХМП-2021 на территории района.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления на территории Камешковского 
района оказывать содействие территориальным органам исполнительной власти в реа-
лизации их полномочий по подготовке и проведению СХМП-2021, в том числе:

- обеспечить до 1 ноября 2020 г. Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Владимирской области сведениями о землепользова-
телях, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, с 
указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота, актуализирован-
ными по состоянию на 1 июля 2020 года на основании данных учета личных подсобных 
хозяйств;

- оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государ-
ственной статистики по Владимирской области в привлечении граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях соответствующих муниципальных об-
разований, к сбору сведений об объектах СХМП-2021, а также в подборе помещений, 
пригодных для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
СХМП-2021, хранения переписных листов и иных документов СХМП-2021;

- не осуществлять в 2021 году преобразования административно-территориальных 
и муниципальных образований, а также переименования географических объектов;

- организовать и провести информационно-разъяснительную работу среди населе-
ния о необходимости проведения СХМП-2021;

- организовать подбор помещений, пригодных для обучения и работы переписного 
персонала, хранения средств материально-технического обеспечения, переписных 
листов и иных документов СХМП-2021;

- обеспечить бесплатный проезд на общественном транспорте при предъявлении 
удостоверения с 1 по 30 августа 2021 года переписчикам и инструкторам полевого 
уровня. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

8. Настоящее постановление подлежит его официальному опубликованию в район-
ной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешков-
ского района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
 

 Приложение №1
к постановлению администрации района

 от 01.10.2020 № 1293

Положение
 о комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 

года 
1. Комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 

2021 года (далее – Комиссия) создается при администрации Камешковского района, в 
своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, Камешковского района и настоящим По-
ложением.

2. Основными задачами Комиссии являются:
–  обеспечение согласованных действий территориальных органов Росстата, 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 
определенных ответственными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 августа 2020 г. № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года»;

– оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением СХМП- 
2021 на территории района;

– организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди на-
селения в средствах массовой информации, а также непосредственное участие в про-
ведении лекций, бесед, докладов.

- осуществление контроля за ходом подготовки и проведения СХМП- 2021.
3. Комиссия имеет право:
3.1. Заслушивать представителей органов местного самоуправления и территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти по информации о ходе 
подготовки и проведения СХМП-2021.

3.2. Запрашивать от органов местного самоуправления и территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти материалы по вопросам подготовки и 
проведения СХМП-2021.

3.3. Направлять в органы местного самоуправления и территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти рекомендации по вопросам подготовки 
и проведения СХМП-2021.

3.4. Приглашать на заседания Комиссии представителей органов местного самоу-
правления и территориальных органов Ростата, общественных организаций, средств 
массовой информации.

4. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации района.
5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок 

рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении состава 
Комиссии.

6. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
более половины ее членов.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. Решения комиссии 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или 
его заместителем, председательствующим на заседании. По вопросам, требующим 
решения органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления 
и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Комиссия в 
установленном порядке вносит соответствующие предложения.

 Приложение №2
к постановлению администрации района

 от 01.10.2020 № 1293
Состав

 комиссии по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года 

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации Камешковского райо-
на по экономике и вопросам архитектуры и градострои-
тельства, председатель комиссии

Кротов Борис Валентинович - начальник муниципального казённого учреждения «От-
дел сельского хозяйства» Камешковского района, заме-
ститель председателя комиссии

Никитин Сергей Александрович - начальник отдела государственной статистики г. Ковров, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Хусаинова Елена Александровна - главный специалист муниципального казённого учреж-
дения «Отдел сельского хозяйства» Камешковского рай-
она, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Васильева Мария Алексеевна - уполномоченный по вопросам проведения перееписи 

2020-2021 г. отдела государственной статистики г. Ков-
ров (по согласованию)

Волкова Марина Викторовна - и.о.главы администрации муниципального образования 
Пенкинское (по согласованию)

Голова Надежда Васильевна - начальник финансового управления администрации Ка-
мешковского района

Ерлыкина Елена Алексеевна и.о. главы администрации муниципального образования 
Второвское (по согласованию)

Заботина Людмила Николаевна - заведующий отделом имущественных и земельных отно-
шений администрации Камешковского района

Крайнов Андрей Викторович - начальник линейно-технического цеха г. Камешково 
межрайонного центра технической эксплуатации теле-
коммуникаций г Коврова во Владимирской и Иванов-
ской областях ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

Клюева Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 
администрации Камешковского района

Кушаков Олег Николаевич - глава администрации муниципального образования 
Сергеихинское (по согласованию)

Лискина Любовь Ивановна - главный редактор муниципального учреждения Ка-
мешковского района «Редакция газеты «Знамя» (по со-
гласованию)

Наумова Наталья Дмитриевна - начальник управления делами администрации Камеш-
ковского района

Рамазанов Рамиль Фаридович - начальник ОМВД России по Камешковскому району, под-
полковник полиции (по согласованию)

Соловьёв Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское (по согласованию)

Сорокина Надежда Юрьевна - начальник Камешковского отдела Управления Росрее-
стра по Владимирской области (по согласованию)

Тюрин Михаил Юрьевич - директор государственного казённого учреждения Вла-
димирской области «Центр занятости населения города 
Камешково» (по согласованию)

Уманова Юлия Николаевна - и.о. главы администрации муниципального образования 
Вахромеевское (по согласованию) Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

главы Камешковского района
от 05.10.2020 № 38

О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления администрации 

Камешковского района «Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания 
территории для индивидуального жилищного 

строительства в с. Патакино Камешковского района  
Владимирской области»

В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского 
района, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации райо-
на «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для индивидуального жилищного строительства в с. Патакино Камешковского района 
Владимирской области» (далее - проект постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте администрации района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний 
по обсуждению проекта постановления: 11 ноября 2020 года, 14-00, Камешковский 
район, село Патакино, в границах земельного участка с кадастровым номером 
33:06:122501:742.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по орга-
низации и проведению публичных слушаний, созданную постановлением администра-
ции района от 04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных слушаний).

5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта постановления на 
официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» экспозиция демонстрационных материалов осуществляется в админи-
страции Камешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д.10 (у кабинета № 6). Экспозицию открыть через семь дней 
со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в 
рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления - с 09.10.2020 
года по 11.11.2020 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 
по проекту постановления осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. № 5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 
до 13-00 в порядке, установленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования Камеш-
ковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского 
района от 29.06.2018 № 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу админи-
страции Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешков-
ского района.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от________ № ____
Об утверждении проекта планировки территории

и проекта межевания территории для 
индивидуального

жилищного строительства в с. Патакино
Камешковского района Владимирской области

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для 
индивидуального жилищного строительства в с. Патакино Камешковского района 
Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градострои-
тельства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) на официальном сайте администрации Камешковского района 
в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от________ № ____

Об утверждении проекта межевания территории,
проекта планировки территории

«Газопровод высокого давления, ПРГ, 
распределительный газопровод и 

газопроводы-вводы низкого давления до границ 
земельных участков для газоснабжения жилых 

домов по ул. Заречная в пос. им. Кирова 
Камешковского района»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, проект планировки территории «Газо-
провод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилых домов по ул. 
Заречная в пос. им. Кирова Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градострои-
тельства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) на официальном сайте администрации Камешковского района 
в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Проект постановления к распоряжению от 24.09.2020 № 35, опубликованный в 
выпуске  № 66 (8009) от 02.10.2020, считать недействительным

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 06.10.2020 № 1297
О проведении месячника санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения территорий населённых 
пунктов Камешковского района

 В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и 
озеленения населенных пунктов Камешковского района постановляю: 

 1. Рекомендовать главам администраций поселений района:
провести с 09.10.2020 по 03.11.2020 на территории муниципальных образований 

месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения территорий населённых 
пунктов;

привлечь к участию в месячнике население, коллективы предприятий, транспорт-
ных, строительных, торговых организаций, учебных заведений, закрепив за ними тер-
ритории, подлежащие санитарной очистке, благоустройству и озеленению;

обеспечить проведение работ по благоустройству на территориях, прилегающих к 
строительным площадкам, а также в местах проведения земляных работ;

 предпринять необходимые меры к очистке зелёных зон города Камешково, посёл-
ков, сельских населённых пунктов, мест массового отдыха граждан, внутриквартальных 
придомовых территорий поселений, источников забора питьевой воды, ликвидации 
несанкционированных свалок мусора, а также ремонту малых архитектурных форм, 
детских и спортивных площадок;

предложить трудовым коллективам и комитетам общественного самоуправления, 
управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, председателям улич-
ных и домовых комитетов, садовым товариществам, старостам сельских населённых 
пунктов провести 10 октября 2020 года субботник по уборке территорий, благоустрой-
ству, посадке деревьев и кустарников;

мероприятия месячника проводить с учетом установленных санитарно – эпидемио-
логических требований, которые должны обеспечить предупреждение возникновения 
и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19);

информацию о проведённых мероприятиях и результатах месячника предоставлять 
в МКУ «Отдел сельского хозяйства» Камешковского района еженедельно, каждую пятни-
цу, начиная с 16.10.2020 до 12.00 по форме (приложение ).

2. Рекомендовать:
2. 1. Руководителям учреждений, предприятий и организаций производить всеми 

имеющимися техническими средствами работы по благоустройству и озеленению на 
закреплённых территориях, дорогах, улицах, переулках города и населённых пунктов 
района.

2.2. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Био-
технологии» Б.Н. Гайсину организовать вывоз и утилизацию мусора от предприятий и 
организаций Камешковского района на основании заключенных договоров. 

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 

в районной газете «Знамя».
 Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение 
к постановлению администрации Камешковского района 

от 06.10.2020 № 1297

ОТЧЕТ
о проведении мероприятий месячника санитарной очистки 

 и благоустройства на территории 
 муниципального образования _______________ 

№ 
п/п Наименование План

1 2 3

1 Количество задействованных предприятий, 
организаций, учреждений, ед.

2 Численность людей, принявших участие, чел.

3
Санитарная очистка территорий, всего тыс. м2, в том числе:
– парки и скверы, зелёные зоны, тыс. м2
– дворы, внутренние проезды, тыс. м2

4 Ремонт  малых архитектурных форм, ед.

5 Благоустройство мемориальных комплексов, памятников и обели-
сков, ед. 

6 Высадка/опиловка  зеленых насаждений, ед.
7 Привлечение специальной техники, ед.
8 Вывоз мусора, тонн
9 Ликвидация стихийных свалок, ед.

10

Сумма средств, израсходованных на проведение
мероприятий, тыс. руб., в том числе:
– местных бюджетов, тыс. руб.
– предприятий ЖКХ, тыс. руб.
– привлечённых предприятий, организаций, тыс. руб.

 * Примечание: таблица заполняется нарастающим итогом.
 Глава администрации
 муниципального образования _____________ (ФИО)
 (подпись)

 Ф.И.О., тел. исполнителя
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект постановления администрации 
Камешковского района «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для индивидуального жилищного строительства в с. Патаки-
но Камешковского района Владимирской области» (далее — проект).

Перечень информационных материалов к проекту:
Документация по планировке территории «Проект планировки территории и 

проект межевания территории для индивидуального жилищного строительства в 
с. Патакино Камешковского района Владимирской области», ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ том I (пояснительная записка), ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ том II 
(пояснительная записка).

Публичные слушания проводятся с 09 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 и 45 Градо-

строительного кодекса РФ и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования город Камешково, 
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково от 28.06.2018 № 161.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экс-
позиции по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у кабинетов № 5,6).

Экспозиция открыта с 16 октября 2020 года по 11 ноября 2020 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, за 

исключением перерыва на обед с 12-00 до 13-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
11 ноября 2020 года, 14-00, Камешковский район, село Патакино, в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:742.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на офи-

циальном сайте администрации района в сети Интернет по адресу: www.admkam.ru 
с 16 октября 2020 года.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаний, и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения 
экспозиции участники общественных обсуждений или публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: комиссия по 

организации и проведению публичных слушаний, созданная постановлением адми-
нистрации района от 04.12.2018 № 1545. 

Адрес: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. Телефоны для связи: 
8(49248)21419, 8(49248)21326.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Камешковского района Владимирской области от 23.09.2020 № 1234 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 33:06:010103:1021 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: 13 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 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на ко-

торый не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:1021 из земель на-
селенных пунктов, площадью 16 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 197. Разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей. 
Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не за-
регистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 688 (Шестьсот восемьдесят восемь) 
рублей 60 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 20 (Двадцать) рублей 66 копеек.
Размер задатка: 344 (Триста сорок четыре) рубля 30 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-

та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Вла-

димир» 10.09.2020 г. № 283/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строи-

тельства 8 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гараж-

ного 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 33:06:010103:1021, расположенному 
по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 197, следует к представителю 
вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техноло-

гии» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоот-
ведения отсутствует. 

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

ным муниципальным образованием город Камешково земельный участок нахо-
дится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проек т договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 09 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 09 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участни-

ками 12 ноября 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-

ских 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

кресенья 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. Сверд-
лова, 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 земель-
ных 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 33:06:010103:1021.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется 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 наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации Камешковского района 29 октября 
2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего вы-
хода 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 адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Камешковского района Владимирской области от 23.09.2020 № 1233 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 33:06:010103:821 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: 13 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 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:821 из земель на-
селенных пунктов, площадью 19 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 66. Разрешенное использование: 
объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном участке располо-
жен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 817 (Восемьсот семнадцать) рублей 71 
копейка, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 24 (Двадцать четыре) рубля 54 копейки.
Размер задатка: 408 (Четыреста восемь) рублей 86 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объек-

та капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Вла-

димир» 10.09.2020 г. № 284/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строи-

тельства 8 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты гараж-

ного 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 33:06:010103:821, расположенному 
по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 66, следует к представителю вы-
шеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные техноло-

гии» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения и водоот-
ведения отсутствует. 

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

ным муниципальным образованием город Камешково земельный участок нахо-
дится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проек т договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 09 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 09 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участни-

ками 12 ноября 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-

ских 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

кресенья 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. Сверд-
лова, 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 земель-
ных 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 33:06:010103:821.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется 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 наи-
большую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации Камешковского района 29 октября 
2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего вы-
хода 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 адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

Камешковского района Владимирской области от 23.09.2020 № 1232 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:06:041106:634 в деревне Сергеиха Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 13 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 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:041106:634 из земель 
населенных пунктов, площадью 1745 кв. м., расположенный по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, д. Сергеиха, ул. Фрунзе. Разрешенное 
использование: ведение огородничества. 

Начальная цена предмета аукциона: –137436 (Сто тридцать семь тысяч четыре-
ста тридцать шесть) рублей 20 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 4123 (Четыре тысячи сто двадцать три) рубля 09 копеек.
Размер задатка: 68718 (Шестьдесят восемь тысяч семьсот восемнадцать) ру-

блей 10 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 прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 09 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 09 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участни-

ками 12 ноября 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-

ских 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

кресенья 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. Сверд-
лова, 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 земель-
ных 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 33:06:041106:634.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осущест-
вляется 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 наи-
большую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации Камешковского района 29 октября 
2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего вы-
хода на местность по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, 
д. 10, каб. 38 в 9-30).

Постановлением администрации Камешковского района от 28.09.2020 № 1272 
принято решение о реализации муниципального имущества путем проведения 
электронного аукциона.

Объект продажи: 
- здание детского сада, назначение: нежилое здание с кадастровым номером 

33:06:061003:50, площадью 301,7 кв.м., количество этажей: 1;
- здание хозяйственного блока с кадастровым номером 33:06:061003:51, пло-

щадью 93,5 кв.м., назначение: нежилое, количество этажей: 1;
- земельный участок с кадастровым номером 33:06:061003:15 из категории зе-

мель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
здания детского сада, площадью 5098 кв.м.

В соответствии с выпиской из ЕГРН на земельном участке имеются обремене-
ния — охранная зона линии электропередачи ВЛ 10 кВ.

Указанные объекты расположены по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, п. им. Кирова, ул. Шоссейная, дом 21/1.

Оценочная стоимость 1 168 368 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч 
триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).

Способ приватизации: продажа путем проведения электронного аукциона.
Аукцион состоится 11 ноября 2020 года в 09-00 на сайте единой электронной 

торговой площадки -https://178fz.roseltorg.ru 
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в электронной 

форме признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. 
Начальная цена – 1 168 368 (один миллион сто шестьдесят восемь тысяч триста 

шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).
Шаг аукциона – 58 418 (пятьдесят восемь тысяч четыреста восемнадцать) 

рублей 40 коп.
Размер задатка — 233 673 (двести тридцать три тысячи шестьсот семьдесят 

три) рубля 60 коп. (20% начальной цены продажи).
Прием заявок производится: Заявки подаются путем размещения ее электрон-

ного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с 
перечнем, указанным в аукционной документации, на сайте электронной торго-
вой площадки https://178fz.roseltorg.ru .

Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электрон-
ного 

аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной тор-
говой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, 
в приватизации имущества: Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских и юридических лиц устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
(двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия 
лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.

Для участия в электронном аукционе претендент вносит задаток в размере 20 
% от начальной цены продаваемого объекта.

Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязатель-
ства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате 
приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на лицевой 
счет Претендента, открытый при регистрации на электронной торговой пло-
щадке. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Договор купли-продажи на имущество  заключается  между продавцом и 
победителем аукциона  в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона 

Информация о предыдущих торгах: Процедура 178fz10082000058 признана 
несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной 
заявки на участие. 

Заведующий отделом Л.Н. ЗАБОТИНА


