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МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

Администрации Камешковского района 
от 15.10.2018 № 1287

О стоимости платных услуг в муниципальной 
автономной организации дополнительного 
образования Центр творчества «Апельсин» 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений», постановлением администрации 
Камешковского района от 02.02.2016 № 94 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского района» 
постановляю:

Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг для детей на 2018-2019 
учебный год, оказываемых муниципальной автономной организацией дополнительного 
образования Центр творчества «Апельсин» (приложение № 1) согласно калькуляции (при-
ложения № 2, 3).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Зна-
мя», распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

Приложение № 1
к постановлению администрации района от 15.10.2018 № 1287

Перечень платных образовательных услуг (развивающих и обучающих)
для детей на 2018-2019 учебный год

№ Наименование Стоимость обуче-
ния руб. чел/час

Периодичность за-
нятий в неделю

1 2 3 4
1. Группа раннего развития «Растишка» 150 2 раза
2. Группа подготовки детей к школе «Грамотейка» 150 2 раза
3. Группа раннего изучения иностранного языка 

«Английский для малышей»
150 2 раза

4. Группа раннего развития «Чтение с увлечением» 150 2 раза
5. Группа раннего развития «Ментальная ариф-

метика»
150 2 раза

 Приложение № 2
 к постановлению администрации района  от 15.10.2018 № 1287

Калькуляция
стоимости платных образовательных услуг Школы раннего развития детей 

Центра творчества «Апельсин» (группы «Растишка», «Грамотейка»)  на 2018-2019 учебный год

№ 
п/п

Наименование расхода Стоимость руб.
чел/час

1 2 3
1. Заработная плата персонала с начислениями, в том числе стимули-

рование работников
 75

2. Обеспечение питьевого режима 4
3. Канцтовары и расходные материалы для организации занятий 18
4. Наглядный и дидактический материал 15,2
5. Хозяйственные расходы на организацию учебно-воспитательного 

процесса
9

6. Оплата коммунальных услуг (электроэнергия, водоотведение) 5,98
7. Укрепление и развитие материально-технической базы учреж-

дения
13,58

8. Услуги по обучению персонала 4,6
9. Расходы по изготовлению квитанций и приему платежей 4,64

Итого: 150
Приложение № 3

к постановлению администрации района от 15.10.2018 № 1287

Калькуляция
стоимости платных образовательных услуг Школы раннего развития детей 

Центра творчества «Апельсин» (группы «Английский для малышей», «Чтение с увлечени-
ем», «Ментальная арифметика»)  на 2018-2019 учебный год

№ 
п/п

Наименование расхода Стоимость руб.
чел/час

1 2 3
1. Заработная плата персонала с начислениями, в том числе сти-

мулирование работников
 75

2. Обеспечение питьевого режима 4
3. Канцтовары и расходные материалы для организации занятий 11
4. Наглядный и дидактический материал 22,2
5. Хозяйственные расходы на организацию учебно-

воспитательного процесса
9

6. Оплата коммунальных услуг 5,98
7. Укрепление и развитие материально-технической базы учреж-

дения
13,58

8. Услуги по обучению персонала 4,6
9. Расходы по изготовлению квитанций и приему платежей 4,64

Итого: 150

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 15.10.2018 № 1288
О стоимости платных услуг в муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организации детский сад № 1 
«Светлячок» г. Камешково

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений», постановлением администрации 
Камешковского района от 02.02.2016 № 94 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского района» 
постановляю:

Утвердить перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг для 
детей на 2018-2019 учебный год, оказываемых муниципальной бюджетной дошкольной об-
разовательной организацией детский сад № 1 «Светлячок» г. Камешково (приложение № 1) 
соласно калькуляции (приложение № 2).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Зна-
мя», распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

 Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

Приложение №1
 к постановлению администрации района

от 15.10.2018 № 1288

Перечень платных дополнительных образовательных услуг для детей 
на 2018-2019 учебный год

№ Наименование Стоимость 
обучения 
руб. чел/за-
нятие

Периодич-
ность заня-
тий в неде-
лю

1. Легоконструирование и образовательная робототехника 115 1 раз
2. Художественно-эстетическая направленность 85 1 раз
3. Театрализованная деятельность 85 1 раз
4. Танцевально-ритмическая направленность 85 1 раз
5. Развитие логического мышления 85 1 раз

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 15.10.2018 № 1289
О стоимости платных услуг в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 8 «Солнышко» г. Камешково

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений», постановлением администрации 
Камешковского района от 02.02.2016 № 94 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского района» 
постановляю:

Утвердить перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг для 
детей на 2018-2019 учебный год, оказываемых муниципальным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад № 8 «Солнышко» г. Камешково (приложение № 1) согласно 
калькуляции (приложение № 2).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Зна-
мя», распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

 Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

Приложение №1
 к постановлению администрации района от 15.10.2018 № 1289

Перечень платных дополнительных образовательных услуг для детей 
на 2018-2019 учебный год

№ Наименование Стоимость обу-
чения руб.
чел/занятие

Периодич-
ность заня-
тий в неделю

1 2 3 4
1. «Загадки фиолетового леса» естественнонаучной направ-

ленности для детей младшего и среднего возраста
85 2 раза

2. «Арт-терапия» художественной направленности для де-
тей старшего дошкольного возраста

85 2 раза

3. «Юный конструктор» технической направленности для 
детей старшего дошкольного возраста

85 2 раза

Приложение № 2
 к постановлению администрации района от 15.10.2018 № 1289

Калькуляция
стоимости платных дополнительных образовательных услуг для детей 

на 2018-2019 учебный год

№ Наименование 
расхода

Образовательная 
услуга

Затраты на 
оплату тру-
да основного 
персонала

Страхо-
вые вы-
платы

Затраты на 
оплату ком-
мунальных 
услуг

З а т р а т ы  н а 
развитие об-
разователь-
ной деятель-
ности

Итого

1 2 3 4 5 6 7
1. Естественно-научной направ-

ленности 
42,6 9,9 11,3 21,2 85

2. Художественной направлен-
ности

42,6 9,9 11,3 21,2 85

3. Технической направленности 42,6 9,9 11,3 21,2 85

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 15.10.2018 № 1290
О стоимости платных услуг в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 2 «Ёлочка» г. Камешково

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского 
района от 25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений», постановлением адми-
нистрации Камешковского района от 02.02.2016 № 94 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского 
района» постановляю:

Утвердить перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг для де-
тей на 2018-2019 учебный год, оказываемых муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 2 «Ёлочка» г. Камешково (приложение № 1) согласно калькуляции 
(приложение № 2).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Зна-
мя», распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

Приложение № 1
 к постановлению администрации района

от 15.10.2018 № 1290

Перечень платных дополнительных образовательных услуг для детей 
на 2018-2019 учебный год

№ Наименование Стоимость обу-
чения руб.
чел/занятие

Периодичность 
занятий в не-
делю

1 2 3 4
1. Арт-студия «Фантазеры» художественной направлен-

ности 
85 1 раз

6. Вокальная студия 85 1 раз
7. Физкультурно-оздоровительная направленность 85 1 раз
8. Развитие психических процессов 85 1 раз
9. Индивидуальное занятие с логопедом 120 1 раз
10. Оздоровительные занятия для детей в бассейне 150 1 раз

Приложение № 2
 к постановлению администрации района от 15.10.2018 № 1288

Калькуляция стоимости платных дополнительных образовательных услуг для детей 
на 2018-2019 учебный год

№ Наименование 
расхода

Образовательная 
услуга

Затраты на 
оплату тру-
да основ-
ного персо-
нала

Страхо-
вые вы-
платы

Затраты 
на опла-
ту комму-
нальных 
услуг

Затраты на 
развитие 
образова-
тельной де-
ятельности

Итого

1. Легоконструирование и образо-
вательная робототехника 

54,20 13,3 18,3 29,2 115

2. Художественно-эстетическая на-
правленность

42,6 9,9 18,3 14,2 85

3. Театрализованная деятельность 42,6 9,9 18,3 14,2 85
4. Танцевально-ритмическая на-

правленность
42,6 9,9 18,3 14,2 85

5. Развитие логического мышления 42,6 9,9 18,3 14,2 85
6. Вокальная студия 42,6 9,9 18,3 14,2 85
7. Физкультурно-оздоровительная 

направленность
42,6 9,9 18,3 14,2 85

8. Развитие психических процессов 42,6 9,9 18,3 14,2 85
9. Индивидуальное занятие с ло-

гопедом
66,1 13,9 10,3 29,7 120

10. Оздоровительные занятия для де-
тей в бассейне

67,6 17,4 32,7 32,3 150

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

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

от 16.10.2018 № 83
О реорганизации муниципальных 
казенных учреждений культуры

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-Ф3 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний, Решением Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское Ка-
мешковского района от 24.05.2012 № 58 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом (объектами), находящимися в муниципальной собственности му-
ниципального образования Вахромеевское в новой редакции», в целях совершенствования 
управления и снижения неэффективных расходов бюджета в сфере ведения бухгалтерского, 
налогового и бюджетного учета и соответствующей отчетности, финансового, экономическо-
го обеспечения деятельности муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района, руководствуясь Уставом, администрация муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района, п о с т а н о в л я е т:
1. Реорганизовать путем слияния в срок до 31.12.2018 года:
Муниципальное учреждение культуры Дом культуры поселка им. М. Горького;
Муниципальное учреждение культуры Дом культуры поселка Краснознаменский;
Муниципальное учреждение культуры Дом Культуры п.им. Красина;
Считать муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

муниципального образования Вахромеевское» правопреемником учреждений культуры по 
всем правам и обязанностям в соответствии с актом о передаче имущества в оперативное 
управление.

Утвердить план мероприятий по реорганизации учреждений культуры согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

Назначить директором муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр муниципального образования Вахромеевское» Кемпф Елену Владимиров-
ну.

Назначить полномочным заявителем - директора муниципального учреждения культуры 
Дома Культуры п.им. Красина Кемпф Елену Владимировну для уведомления Инспекции Феде-
ральной налоговой службы о начале процедуры реорганизации путем слияния учреждений 
культуры и образования муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр муниципального образования Вахромеевское».

Определить источником финансирования расходов, связанны с проведением реор-
ганизации учреждений культуры, бюджет муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района.

Ежемесячно представлять главе администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района отчет о реорганизации учреждений культуры.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию 

в газете «Знамя» и размещению на официальном сайте.
Глава администрации муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района В.С. ОПАЛЕВА

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования 

Вахромеевское от 16.10.2018 № 83
План 

мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений культуры 
путем слияния и образования муниципального казенного учреждения культуры

«Культурно-досуговый центр муниципального образования Вахромеевское»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные за 
выполнение

Уведомление в письменной форме
ИФНС России по Владимирской обла-
сти о реорганизации учреждений куль-
туры путем слияния и образования МКУК 
«Культурно-досуговый центр муниципаль-
ного образования Вахромеевское»

В течение 3-х рабочих 
дней с момента издания 
настоящего постанов-
ления

Директор МУК
ДК п.им. Красина
Е.В. Кемпф

Разместить дважды с периодичностью один 
раз в месяц в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» уведомление о ре-
организации учреждений культуры путем 
слияния и образования МКУК «Культурно-
досуговый центр муниципального образо-
вания Вахромеевское»

Первую публикацию осу-
ществить в течение 10 
дней с момента издания 
настоящего постановле-
ния; вторую - с момента 
истечения первого меся-
ца размещения уведом-
ления о реорганизации

Директор МУК
ДК п.им. Красина
Е.В. Кемпф

3 

Уведомление кредиторов о предстоя-
щей реорганизации учреждений культу-
ры путем слияния и образования МКУК 
«Культурно-досуговый центр муниципаль-
ного образования Вахромеевское»

В течение 5-ти рабочих 
дней после даты направ-
ления уведомления о на-
чале процедуры реорга-
низации

Главный бухгал-
тер МО
Вахромеевское

Уведомление работников реорганизуемых 
учреждений о начале процедуры реоргани-
зации учреждений культуры путем слияния 
и образования МКУК «Культурно-досуговый 
центр муниципального образования Вах-
ромеевское»»

Не менее чем за 2 месяца 
до изменения наимено-
вания работодателя

Администрация МО 
Вахромеевское, ди-
ректора МУК ДК

Уведомление фонда социального
страхования, пенсионного фонда о
предстоящей реорганизации учрежде-
ний культуры путем слияния и образования 
МКУК «Культурно-досуговый центр муници-
пального образования Вахромеевское»

В  т е ч е н и е  3 - х  д н е й 
с момента издания
постановления

Главный бухгал-
тер МО Вахроме-
евское

6 Подготовить и представить на утвержде-
ние в установленном порядке структуру и 
штатную численность создаваемого МКУК 
«Культурно-досуговый центр муниципаль-
ного образования Вахромеевское»

В течение 30 дней с мо-
мента издания постанов-
ления

Главный бухгал-
тер МО
Вахромеевское

7 Подготовка бухгалтерского баланса и пе-
редаточного акта имущества учреждений 
культуры

В течение 2-х месяцев с 
момента издания поста-
новления

Бухгалтерия адми-
нистрации МО Вах-
ромеевское

2. Театральная студия «Росточек» 85 1 раз
3. Студия танца «Веселые ребята» 85 1 раз
4. Объединение «Речевичок» по профилактике речевых 

нарушений
85 1 раз

5. Объединение «Умняша.ру»по развитию логическо-
го мышления

85 1 раз

6. Объединение «Шашки - шахматы» 85 1 раз
7. Индивидуальные занятия с логопедом 120 1 раз

Приложение № 2
 к постановлению администрации района от 15.10.2018 № 1290

Калькуляция стоимости платных дополнительных образовательных услуг для детей 
на 2018-2019 учебный год

№ Наименование 
расхода

Образовательная 
услуга

Затраты на 
оплату труда 
основного 
персонала

Страховые 
выплаты

Затраты на 
оплату ком-
мунальных 
услуг

Затраты на раз-
витие образо-
вательной дея-
тельности

Итого

1 2 3 4 5 6 7
1. Художественной направ-

ленности 
42,6 9,9 10,7 21,8 85

2. Театральная деятельность 42,6 9,9 10,7 21,8 85
3. Социально-

педагогической направ-
ленности

42,6 9,9 10,7 21,8 85

4. Индивидуальные занятия 
с логопедом

66,1 13,9 10,7 29,3 120

Окончание на 2-й стр.
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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 Камешков-

ского района Владимирской области от 08.10.2018 № 1274 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:070101:100 в 
поселке имени Артема Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 23 ноября 2018 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 Рос-
сийской Федерации.

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:070101:100 из земель населенных пунктов, пло-
щадью 2844 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. 
им. Артема, ул. Центральная, д. 16. Разрешенное использование: магазины. Согласно сведени-
ям государственного кадастра недвижимости сведения об обременениях:

- 405 кв.м. - иные ограничения (обременения) прав - здание бывшей библиотеки в разру-
шенном состоянии, подлежащее демонтажу;

- 122 кв.м. - иные ограничения (обременения) прав — разрушенное здание, подлежащее 
демонтажу;

- 221 кв.м. - охранная зона ЛЭП 380 В;
- 138 кв.м. - охранная зона ЛЭП 380 В.
Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 228710 (Двести двадцать восемь тысяч семьсот 

десять) рублей 50 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 6861 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 32 копейки
Размер задатка: 45742 (Сорок пять тысяч семьсот сорок два) рубля 10 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

27.09.2018 г. № 492/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 ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Владимирские электрические сети» 
представлена информация о возможности технологического присоединения к линии элек-
тропередач объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:070101:100:

- ближайшая точка присоединения по прямой находится на расстоянии 980 м, максималь-
ная заявляемая мощность 15 кВт/0,23 кВ;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты заключения до-
говора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техни-

ческая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям центральной канализации 
отсутствует.

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

ципальным образованием Сергеихинское земельный участок находится в Зоне Ж3- «Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами».

- предельные размеры земельных участков установлению не подлежат;
- предельное количество этажей -8;
- предельная высота зданий, строений, сооружений – установлению не подлежит;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого 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.

- минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до
площадок:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;
- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;
- для занятий физической культурой - 10 – 40 м;
- для хозяйственных целей - не менее 20 м;
- для выгула собак - не менее 40 м;
- для стоянки автомобилей принимается в соответствии с Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
- расстояние от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ
участков детских, лечебных учреждений, мет отдыха следует принимать от 20 до 100 м;
площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневриро-

вание вывозящих мусор машин;
- расстояние от красных линий до учреждений и предприятий обслуживания принимают-

ся в соответствии с проектами планировки;
- встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолирован-

ные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на 
жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей, хозяйствен-
ного двора, автостоянки для служебных машин, машин посетителей;

- для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки транспортных
средств в соответствии с действующими градостроительными нормативами;
- размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения(трансформаторные и 

распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным 
и не выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогатель-
ного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 19 октября 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 19 ноября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 22 

ноября 2018 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 рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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 от-
ношений 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 33:06:070101:100.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние 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 15 ноября 2018 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 12.10.2018 № 1283 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010124:141 в 
городе Камешково по улице Свердлова».

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

Дата и время проведения аукциона: 23 ноября 2018 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 Рос-
сийской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010124:141 из земель населенных пунктов, 
площадью 409 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова. Разрешенное использование: склады. 

Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 10191 (Десять тысяч сто девяносто один) рубль 22 

копейки, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 305 (Триста пять) рублей 74 копейки.
Размер задатка: 2038 (Две тысячи тридцать восемь) рублей 24 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

27.09.2018 г. № 491/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 РЭС г. Ковров АО «ВОЭК» представлена информация о возмож-

ности технологического присоединения к линии электропередач объектов на земельном 
участке с кадастровым номером 33:06:010124:141.

- по границе земельного участка проходят кабельные линии 10кВ от РП-1 до ТП-24 и РП-1 
до ТП-1;

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с использованием 
«склады» имеется;

- ближайшей точкой присоединения является опора № 4 ВЛИ-0,4 кВ; Ф-8 от ТП-31.
- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с даты заключения до-

говора технологического присоединения;
- срок действия технических условий 2 года с момента заключения договора;
- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техни-

ческая возможность подключения к сетям водопровода присутствует, а к сетям центральной 
канализации отсутствует. Тариф технологического присоединения объектов не утвержден.

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

пальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне П1- «Произ-
водственная зона».

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 Рос-
сийской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов ка-
питального 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 зда-
ний и сооружений», а также иных технических регламентов. 

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 19 октября 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 19 ноября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 22 

ноября 2018 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 рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го 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 от-
ношений 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 33:06:010124:141.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в тече-
ние 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 15 ноября 2018 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).

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДАРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е от 11.10.2018 № 124
Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории муниципального образования Вахромеевское 
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л:

1. Установить и ввести в действие земельный налог на территории муниципального об-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 11.10.2018 № 125

Об утверждении Положения о налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования

Вахромеевское Камешковского района
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №334-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального 

Постановлением администрации Камешковского района от 16.10.2018 № 1304 принято 
решение о реализации муниципального имущества путем проведения открытого аукциона: - 
воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ, назначение: сооружения электроэнергетики, про-
тяженность 1,206 км., находящаяся по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
поселок Дружба, расположена на земельном участке с кадастровым номером 33:06:061103:179, 
разрешенное использование: линии электропередачи до 110 кВт и выше на опорах, площадь 4 
кв.м. и земельном участке с кадастровым номером 33:06:060902:100, разрешенное использо-
вание: линии электропередачи до 110 кВт и выше на опорах, площадь 3 кв.м.;

- трансформаторная подстанция КТП №803 от ВЛ-1002 Брызгалово, находящаяся по адре-
су: Владимирская область, Камешковский район, поселок Дружба, расположена на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:06:060902:98, разрешенное использование: линии 
электропередачи до 110 кВт и выше на опорах, площадь 11 кв.м.;

- воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнергети-
ки, протяженность 0,523 км., находящаяся по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, деревня Волковойно, расположена на земельном участке с кадастровым номером 
33:06:120201:952, разрешенное использование: для размещения опор линии электропередач, 
площадь 11 кв.м. и земельном участке с кадастровым номером 33:06:120201:989, разрешенное 
использование: для обслуживания воздушной линии электропередач, площадь 4 кв.м.;

- воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ, назначение: сооружения электроэнерге-
тики, протяженность 1,193 км., находящаяся по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, поселок Дружба, расположена на земельном участке с кадастровым номером 
33:06:061103:176, разрешенное использование: для размещения опор линии электропередач, 
площадь 41 кв.м.

Вышеуказанное имущество обременено обязательствами по эксплуатации (эксплуатаци-
онные обязательства).

Эксплуатационные обязательства:
- поставлять потребителям электроэнергию по регулируемым ценам (тарифам) в соот-

втетствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- обеспечивать возможность получения потребителями электроэнергии, за исключением 

случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям электроэ-
нергии предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

 Оценочная стоимость – 240545 (двести сорок тысяч пятьсот сорок пять) рублей, в том 
числе НДС.

Шаг аукциона – 12027 (двенадцать тысяч двадцать семь) рублей 25 копеек.
 Задаток для участие в аукционе – 48109 (сорок восемь тысяч сто девять) рублей.
 Аукцион состоится 19 ноября 2018 года в 10-00 в каб.48 администрации Камешковского 

района по адресу: город Камешково, улица Свердлова, дом 10.
Предложения по цене имущества подаются участниками аукциона открыто в ходе торгов. 
 Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте администрации 

Камешковского района www.admkam.ru. и на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru
 Сведения о порядке участия в торгах, перечне представляемых документов, об условиях 

ознакомления с объектом продажи, проектом договора купли-продажи имущества можно 
получить в отделе имущественных и земельных отношений администрации района каб.38, 48 
администрации района или по тел. 8(49248)2-12-34, 2-28-57, Е-mail: оizo@admkam.ru.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватиза-
ции имущества: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме слу-
чаев, предусмотренных статьей 25Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) (далее офшорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в кото-
рую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

 Претенденты предоставляют следующие документы:
а) юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

б)физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

 Заявки на участие в аукционах принимаются с 19 октября 2018 г. до 13 ноября 2018 г. 
(включительно) по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб.48, отдел имущественных 
и земельных отношений, в рабочие дни с 8 до 17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов), 
телефон 2-12-34

Дата определения участников аукционов – 15 ноября 2018 года в каб.48 администрации 
района, дата подведения итогов аукционов – 19 ноября 2018 года в каб.48 администрации 
района по адресу: город Камешково, улица Свердлова, дом 10.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наивысшую цену за имущество. 
Аукцион по продаже муниципального имущества проводиться впервые.
 Для участия в аукционе претендент вносит до 13 ноября 2018 года (включительно) задаток 

в размере 20 % от начальной цены на следующие реквизиты: р/с 40302810100083000004 УФК 
по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Камешковского района», л/с 05283024830) Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, 
КПП 331501001, ИНН 3315095749, ОКТМО 17 625 101. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты

 Отдел вправе отказаться от проведения аукционов не позднее чем за три дня до оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.

Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона 
протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при 
уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 5 рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.

 Заведующий отделом  
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

8 Передача муниципального имущества 
учреждений культуры в МКУК
«Культурно-досуговый центр муниципаль-
ного образования Вахромеевское»

В течение 2-х месяцев с 
момента издания поста-
новления

Директора МБУК, 
бухгалтерия
администрации МО 
Вахромеевское

9 Произвести закрытие лицевых счетов в 
установленном порядке, осуществить пе-
редачу лимитов бюджетных ассигнований, 
остатков неиспользованных объемов фи-
нансирования главному распорядителю 
бюджетных средств

В течение 2-х месяцев с 
момента издания
постановления

Бухгалтерия адми-
нистрации МО Вах-
ромеевское

10 Утвердить Устав образованного муници-
пального казенного учреждения культуры 
«Культурно-досуговый центр муниципаль-
ного образования Вахромеевское»

В течение 30 дней с мо-
мента издания постанов-
ления

Администрация МО 
Вахромеевское

разования Вахромеевское Камешковского района Владимирской области. 
2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образова-

ния Вахромеевское согласно приложению.
3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское от 30.10.2009 № 97 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования Вахромеевское».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования в Камешковской районной газете «Знамя», но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района Д. В. КУЗНЕЦОВ

С полным текстом нормативного правового акта можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации муниципального образования Вахромеевское по адресу: http://мовах-
ромеевское.рф

образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л:
1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования Вахроме-

евское Камешковского района Владимирской области налог на имущество физических лиц. 
2. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муници-

пального образования Вахромеевское Камешковского района согласно приложению
3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское от 24.10.2014 № 180 « Об установлении налога на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования Вахромеевское Камешков-
ского района».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования в Камешковской районной газете «Знамя», но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

5. Действие подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Положения о налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физи-
ческих лиц с 1 января 2015 года.

6. Действие пунктов 3 и 4 статьи 3, абзацев второго и пятого подпункта 1 пункта 2 статьи 5, 
подпунктов 1 и 2 пункта 4 и пункта 5 статьи 6 Положения о налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физи-
ческих лиц с 1 января 2017 года.

7. Положения пункта 2 статьи 3 Положения о налоге на имущество физических лиц на 
территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, устанав-
ливающие порядок применения измененной в течение налогового периода кадастровой 
стоимости, подлежат применению к сведениям об изменении кадастровой стоимости, 
внесенным в Единый государственный реестр недвижимости по основаниям, возникшим с 
1 января 2019 года.

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ

С полным текстом нормативного правового акта можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации муниципального образования Вахромеевское по адресу: http://мовах-
ромеевское.рф


