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■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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 25.05.2020 № 623 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1137».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 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 Рос-
сийской Федерации.

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:052501:1137 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 690700 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 20928 (Двадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) 
рублей 21 копейка, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 627 (Шестьсот двадцать семь) рублей 85 копеек.
Размер задатка: 10464 (Десять тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 11 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоедине-

ние возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Симаково», ВЛ 10 кВ № 1002, КТП № 43/100, 
фидер 0,4 кВ № 2, опора № 2, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». Стоимость 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 разме-
щены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года.

По вышеуказанному зеемльному участку проходит ЛЭП -35 кВ в соответствии с зареги-
стрированной охранной зоной.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1137.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 25.05.2020 № 622 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1140».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 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 Рос-
сийской Федерации.

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:052501:1140 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 262000 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 7938 (Семь тысяч девятьсот тридцать восемь) ру-
блей 60 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 238 (Двести тридцать восемь) рублей 16 копеек.
Размер задатка: 3969 (Три тысячи девятьсот шестьдесят девять) рублей 30 копейки/
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоедине-

ние возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Симаково», ВЛ 10 кВ № 1003, КТП № 54/63, 
фидер 0,4 кВ № 1, опора № 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». Стоимость 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 разме-
щены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года.

По вышеуказанному земельному участку проходит ЛЭП -10 кВ в соответствии с зарегистри-
рованной охранной зоной.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1140.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 25.05.2020 № 621 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1141».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 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 Рос-
сийской Федерации.

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:052501:1141 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 118200 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 3581 (Три тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 
46 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 107 (Сто семь) рублей 44 копейки.
Размер задатка: 1790 (Одна тысяча семьсот девяносто) рублей 73 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоедине-

ние возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Симаково», ВЛ 10 кВ № 1003, КТП № 54/63, 
фидер 0,4 кВ № 1, опора № 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». Стоимость 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 разме-
щены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1141.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 25.05.2020 № 619 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1149».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 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 Рос-
сийской Федерации.

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:052501:1149 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 188500 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 5711 (Пять тысяч семьсот одиннадцать) рублей 55 
копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 171 (Сто семьдесят один) рубль 35 копеек.
Размер задатка: 2855 (Две тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 78 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоедине-

ние возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Симаково», ВЛ 10 кВ № 1003, КТП № 56/63, 
фидер 0,4 кВ № 1, опора № 4, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». Стоимость 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 разме-
щены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1149.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 25.05.2020 № 620 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1142».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимир-
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ская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 10 июля 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 Рос-
сийской Федерации.

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:052501:1142 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 196500 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 5953 (Пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 95 
копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 178 (Сто семьдесят восемь) рублей 62 копейки.
Размер задатка: 2976 (Две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей 98 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоедине-

ние возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Симаково», ВЛ 10 кВ № 1003, КТП № 54/63, 
фидер 0,4 кВ № 1, опора № 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». Стоимость 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 разме-
щены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года.

По вышеуказанному зеемльному участку проходит ЛЭП -10 кВ в соответствии с зарегистри-
рованной охранной зоной.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1142.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 25.05.2020 № 618 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1150».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 2020 года в 10-40 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 33:06:052501:1150 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 827700 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 25079 (Двадцать пять тысяч семьдесят девять) ру-
блей 31 копейка, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 752 (Семьсот пятьдесят два) рубля 38 копеек.
Размер задатка: 12539 (Двенадцать тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 66 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоедине-

ние возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Симаково», ВЛ 10 кВ № 1003, КТП № 56/63, 
фидер 0,4 кВ № 1, опора № 4, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». Стоимость 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 разме-
щены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1150.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 25.05.2020 № 617 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1151».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 2020 года в 11-00 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 33:06:052501:1151 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 377100 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 11426 (Одиннадцать тысяч четыреста двадцать 
шесть) рублей 13 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 342 (Триста сорок два) рубля 78 копеек.
Размер задатка: 5713 (Пять тысяч семьсот тринадцать) рублей 07 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоедине-

ние возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Симаково», ВЛ 10 кВ № 1003, КТП № 56/63, 
фидер 0,4 кВ № 1, опора № 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». Стоимость 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 разме-
щены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1151.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 25.05.2020 № 616 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1128».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 2020 года в 11-20 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 33:06:052501:1128 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 503700 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 15262 (Пятнадцать тысяч двести шестьдесят два) 
рубля 11 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 457 (Четыреста пятьдесят семь) рублей 86 копеек.
Размер задатка: 7631 (Семь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 06 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоедине-

ние возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Симаково», ВЛ 10 кВ № 1002, КТП № 44/160, 
фидер 0,4 кВ № 1, опора № 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». Стоимость 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 разме-
щены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1128.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 26.05.2020 № 631 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1165».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 2020 года в 11-40 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 33:06:052501:1165 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 76600 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 2320 (Две тысячи триста двадцать) рублей 98 копей-
ки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 69 (Шестьдесят девять) рублей 63 копейки.
Размер задатка: 1160 (Одна тысяча сто шестьдесят) рублей 49 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоеди-

нение возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими 
условиями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Володарского», ВЛ 10 кВ № 1005, КТП 
№ 131/63, фидер 0,4 кВ № 1, опора № 7, которые могут быть уточнены на этапе подготовки 
технических условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям 
филиала «Владимирэнерго». Стоимость присоединения определяется в соответствии с поста-
новлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 21.11.2019 
№ 42/1. Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения раз-
мещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1165.

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.

■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Окончание на 3-й стр.
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■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 26.05.2020 № 632 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1164».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 2020 года в 13-20 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 33:06:052501:1164 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 225000 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 6817 (Шесть тысяч восемьсот семнадцать) рублей 50 
копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 204 (Двести четыре) рубля 53 копейки.
Размер задатка: 3408 (Три тысячи четыреста восемь) рублей 75 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоеди-

нение возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими 
условиями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Володарского», ВЛ 10 кВ № 1005, КТП 
№ 131/63, фидер 0,4 кВ № 1, опора № 7, которые могут быть уточнены на этапе подготовки 
технических условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям 
филиала «Владимирэнерго». Стоимость присоединения определяется в соответствии с поста-
новлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 21.11.2019 
№ 42/1. Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения раз-
мещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года. По вышеуказанному земельному участку проходит ЛЭП-10 кВ с 
соответственно зарегистрированной охранной зоной.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1164.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 26.05.2020 № 633 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1143».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 2020 года в 13-40 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 33:06:052501:1143 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 320900 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 9723 (Девять тысяч семьсот двадцать три) рубля 27 
копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 291 (Двести девяносто один) рубль 70 копеек.
Размер задатка: 4861 (Четыре тысячи восемьсот шестьдесят один) рубль 64 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоедине-

ние возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими усло-
виями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Симаково», ВЛ 10 кВ № 1003, КТП № 54/63, 
фидер 0,4 кВ № 1, опора № 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Вла-
димирэнерго». Стоимость 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 разме-
щены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года. По вышеуказанному земельному участку проходит ЛЭП-10 кВ с 

соответственно зарегистрированной охранной зоной.
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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1143.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 26.05.2020 № 629 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1138».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 2020 года в 14-00 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 33:06:052501:1138 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 561384 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 17009 (Семнадцать тысяч девять) рублей 94 копейки, 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 510 (Пятьсот десять) рублей 30 копеек.
Размер задатка: 8504 (Восемь тысяч пятьсот четыре) рубля 97 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоеди-

нение возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими 
условиями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Володарского», ВЛ 10 кВ № 1009, КТП № 
54/63, фидер 0,4 кВ № 2, опора № 1, которые могут быть уточнены на этапе подготовки техни-
ческих условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала 
«Владимирэнерго». Стоимость присоединения определяется в соответствии с постановлени-
ем Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 21.11.2019 № 42/1. 
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения размещены 
в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия выдают-
ся сроком на 2 года. По вышеуказанному земельному участку проходят ВЛ-10 кВ и ЛЭП-35 кВ с 
соответственно зарегистрированными охранными зонами.

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1138.

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 25 июня 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 Камешков-

ского района Владимирской области от 26.05.2020 № 630 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:052501:1152».

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

Дата и время проведения аукциона: 10 июля 2020 года в 14-20 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 33:06:052501:1152 из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 120800 кв. м. Земельный участок является обособленным участком 
единого землепользования с кадастровым номером 33:06:052501:395. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
населенный пункт. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направлению на юг. 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Камешковский район, д. Микшино. Раз-
решенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Ограничения прав:
- объект капитального строительства с кадастровым номером 33:06:000000:890 — про-

тяженность 3355 м. - автомобильная дорога п.им. М.Горького - Микшино;
- 42122 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объектов электросетевого хозяйства – ВЛ 35 кВ;
- 77948 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 28030 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
- 3240 кв.м. - ограничения прав, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации – охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ;
Учитывая имеющиеся ограничения в использовании земельного участка, арендатору 

необходимо обеспечить право беспрепятственного доступа к указанным выше объектам. 
Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 3660 (Три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 24 
копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 109 (Сто девять) рублей 81 копейка.
Размер задатка: 1830 (Одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 12 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение отсутствует.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологическое присоеди-

нение возможно при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими 
условиями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Володарского», ВЛ 10 кВ № 1003, КТП 
№ 56/63, фидер 0,4 кВ № 1, опора № 4, которые могут быть уточнены на этапе подготовки 
технических условий послу получения заявки на технологическое присоединение к сетям 
филиала «Владимирэнерго». Стоимость присоединения определяется в соответствии с поста-
новлением Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 21.11.2019 
№ 42/1. Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения раз-
мещены в открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Технические условия 
выдаются сроком на 2 года. 

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 плани-
ровки и застройки территории регламенты не установлены. 

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 05 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 06 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 09 

июля 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 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 33:06:052501:1152.

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 25 июня 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).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н.Заботина

Окончание. Начало на 1-2-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 02.06.2020 № 658
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 
муниципального образования город Камешково на 2018-

2024 годы» (в редакции от 15.11.2019 № 1440)
В связи с уточнением перечня объектов 2020 года и финансирования мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы», п о с т а н о в л я ю:

 1.Внести в постановление администрации Камешковского района от 02.10.2017 №1430 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы» (в редакции 
от 15.11.2019 №1440) следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы» 
строки «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам 
и источникам» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований про-
граммы (подпрограммы), в том числе 
по годам и источникам

(Приложение №4)

Общий объем финансирования программы составит
57 356 672-38 рублей.

Источниками финансирования программы являются:
Средства федерального бюджета – 41 103 597-24 руб., 
в том числе:
2018 год - 4 149 898-00 руб.,
2019 год - 5 179 099-12 руб.,
2020 год - 6 551 700- 00 руб.,
2021 год - 6 110 500-00 руб.,
2022 год - 6 370 800-00 руб.,
2023 год - 6 370 800-00 руб.,
2024 год - 6 370 800-00 руб.
Средства областного бюджета – 3 610 904-66 руб., в 
том числе:
2018 год - 512 908,76 руб.,
2019 год - 105 695-90 руб.,
2020 год - 619 200 -00 руб.,
2021 год - 574 900-00 руб.,
2022 год - 599 400-00 руб.,
2023 год - 599 400-00 руб.,
2024 год - 599 400-00 руб.
Средства бюджета муниципального образования го-
род Камешково – 8 605 565-42 руб., в том числе:
2018 год - 1 157 147-40 руб.,
2019 год - 1 448 697-02 руб.,
2020 год - 1 129 921- 00 руб.,
2021 год - 1 179 800-00 руб.,
2022 год - 1 230 000-00 руб.,
2023 год - 1 230 000-00 руб.,
2024 год - 1 230 000-00 руб.
Внебюджетные средства – 4 036 605-06 руб., в том 
числе:
2018 год - 574 955-57 руб.,
2019 год - 891 660-96 руб.,
2021 год - 1 369,988-53 руб.,
2022 год - 300 000-00 руб.,
2021 год - 300 000-00 руб.,
2022 год - 300 000-00 руб.

 1.1.2. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

Окончание на 4-й стр.
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1.1.5. Приложение №4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению.

1.1.6. Приложение №7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложению №5 к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение №1
к постановлению администрации района от 02.06.2020 № 658

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях (2018 
год)

 №№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Ед.

изме-
ре-
ния

Значения показа-
телей 
базовый 
год 
(2017)

первый 
год 
(2018) 

1 2 3 4 5

1 Количества реализованных проектов благоустройства дворо-
вых территорий (по периодам) Ед. 2 1

2 Количество благоустроенных дворовых территорий (нараста-
ющим итогам) Ед. 15 18

3 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего коли-
чества дворовых территорий % 12,8 15,3

4

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реа-
лизованных с финансовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу

% 100 100

5

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с трудовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу

% 100 100

6 Количество благоустроенных общественных территорий (на-
растающим итогом) Ед. 1 2

7 Доля благоустроенных общественных территорий от общего ко-
личества общественных территорий % 14,3 28,5

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях 
(2019 - 2024 годы)

№
/№

Наименование показателя (индика-
тора)

ед.
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей
2018
(ба-
зо-
вый)

2019
вто-
рой
год

2020
тре-
тий 
год

2021
чет-
вертый 
год

2022
пя-
тый 
год

2023
ше-
стой
год

2024
седь-
мой 
год

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10

1

Количество благоустроенных дворо-
вых территорий, включенных в муни-
ципальную программу формирования 
современной городской среды

ед. 3 4 5 3 3 3 3

2

Количество благоустроенных обще-
ственных пространств, включенных в 
муниципальную программу формиро-
вания современной городской среды

ед. 1 1 1 1 1 1 1

3 Среднее значение индекса качества 
городской среды

усл.
ед.

- 2 5 10 15 20 30

4

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития город-
ской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, прожи-
вающих в муниципальном образова-
нии, на территории которого реали-
зуется проекты по созданию комфорт-
ной городской среды 

про-
цент

- 9 12 15 20 25 30

5 Количество мероприятий по цифро-
визации городского хозяйства

- - - - - - 1

 Приложение №2
к постановлению администрации района от 02.06.2020 № 658

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
 №№ 
п/п

Номер и наи-
менование 
основного 
мероприятия 
программы

Ответствен-
ный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный ре-
зультат (крат-
кое описание)

Связь мероприятия с показа-
телями муниципальной про-
граммы

начала
реализа-
ции 

окон-
чания 
реали-
зации 

1 2 3 4 5 6 7

1

Мероприя-
тия по реа-
лизации фе-
дерально-
го  проекта 
«Формирова-
ние комфорт-
ной  город-
ской среды» 
националь-
ного проек-
та «Жилье и 
среда»

Администра-
ция Камеш-
ковского рай-
она

2018 2024 2018 – 3
2019 – 4
2020 – 5
2021 – 3
2022 – 3
2023 – 3
2024 – 3

Количество благоустроен-
ных дворовых территорий, 
включенных в муниципаль-
ную программу формирова-
ния современной городской 
среды, ед.

2018 – 1
2019 – 1
2020 – 1
2021 – 1
2022 – 1
2023 – 1
2024 – 1

Количество благоустроенных 
общественных пространств, 
включенных в муниципаль-
ную программу формирова-
ния современной городской 
среды, ед.

2018 – 0
2019 – 2
2020 – 5
2021 – 10
2022 – 15
2023 – 20
2024 – 30

Среднее значение индекса 
качества городской среды, 
усл.ед. 

2018 – 0
2019 – 9
2020 – 12
2021 – 15
2022 – 20
2023 – 25
2024 – 30

Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды от 
общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, прожива-
ющих в муниципальном обра-
зовании, на территории кото-
рого реализуется проекты по 
созданию комфортной город-
ской среды, %

2018 – 0
2019 – 0
2020 – 0
2021 – 0
2022 – 0
2023 – 0
2024 – 1

Количество мероприятий по 
цифровизации городского хо-
зяйства

Приложение №3
к постановлению администрации района от 02.06.2020 № 658

Перечень объектов благоустройства на 2018-2020 годы

№/№ Наиме-
нование 
основ-
ных ме-
роприя-
тий

Наименование объек-
та, адрес нахождения

Срок
реализа-
ции меро-
приятий

Планиру-
емая стои-
мость 
работ (руб.)

Виды работ по благоустрой-
ству, обозначенные решением 
собственников
по минимально-
му перечню

по дополни-
тельному пе-
речню

2018 год

1

Благоу-
строй-
ство дво-
ровых 
террито-
рий 

Благоустройство дво-
ровой территории 
многоквартирного
дома №9 по ул. Сму-
рова

до 
01.10.2018

4 302 474-62 

Ремонт дворо-
вых проездов 
( с  в к л ю ч е н и -
ем площадок у 
подъездов),
скамейки (6 ед), 
у р н ы  ( 6  е д , ) , 
освещение 
(4 опоры)

тротуары, 
ограждение 
тротуаров, 
автостоянка, 
детская пло-
щадка

2

Благоустройство дво-
ровой территории 
многоквартирного
дома № 11 по ул. Сму-
рова

Ремонт дворо-
вых проездов 
( с  в к л ю ч е н и -
ем площадок у 
подъездов)

тротуары, 
ограждение 
тротуаров,

3

Благоустройство дво-
ровой территории 
многоквартирного
дома № 13 по ул. Сму-
рова

Ремонт дворо-
вых проездов 
( с  в к л ю ч е н и -
ем площадок у 
подъездов),
скамейки (6 ед), 
урны (6 ед.)

тротуары, 
ограждение 
тротуаров,

4

Благоу-
строй-
ство об-
ществен-
ной тер-
ритории

Благоустройство скве-
ра по ул. Ленина (дет-
ская игровая зона)

до 
01.08.2018

1 383 299-37 Приобретение и установка дет-
ского игрового оборудования.

5

Прочие 
меро-
приятия

Общественные терри-
тории города

в течении 
2018 года

941 972-78 Работы связанные с подготов-
кой документов (ПСД, сметы, 
экспертиза сметы и т.д), подго-
товка документации для уча-
стия в конкурсе, благоустрой-
ство других общественных тер-
риторий

2019 год

1

Благоу-
строй-
ство дво-
ровых 
террито-
рий

Благоустройство дво-
ровой территории 
многоквартирного
дома №2 по ул. Воло-
дарского

до 
15.09.2019

4 595 171-04
(средства 
федераль-
н о г о ,  о б -
ластного, 
городского 
бюджетов)

891 660-96
(cредства 
собственни-
ков МКД)

Ремонт дворо-
вых проездов 

Ремонт троту-
аров, водоот-
вода

2

Благоустройство дво-
ровой территории 
многоквартирного
дома № 4 по ул. Воло-
дарского

до 
15.09.2019

Ремонт дворо-
вых проездов Ремонт троту-

аров, водоот-
вода

3

Благоустройство дво-
ровой территории 
многоквартирного
дома №6 по ул. Воло-
дарского

до 
15.09.2019

Ремонт дворо-
вых проездов 

Ремонт троту-
аров, 
водоотвода

4

Благоустройство дво-
ровой территории 
многоквартирного 
дома №11 по ул. Сверд-
лова

до 
15.09.2019

Ремонт дворо-
вых проездов 

Ремонт троту-
аров. 

5

Благоу-
строй-
ство об-
ществен-
ной тер-
ритории

Благоустройство скве-
ра по ул. Ленина

до 
30.08.2019

2 138 321 Освещение, озеленение.

2020 год

1

Благоу-
строй-
ство дво-
ровых 
террито-
рий

Благоустройство дворо-
вой территории много-
квартирного дома №10 
по ул. Смурова

до 
01.09.2020

 2 627 547,81 Ремонт дворо-
вых проездов, 
тротуаров 

-

2

Благоустройство дворо-
вой территории много-
квартирного дома №9 
по ул. Молодежная

до 
01.09.2020

 1 672 279,06 Ремонт дворо-
вых проездов, 
тротуаров, осве-
щение 

-

3

Благоустройство дворо-
вой территории много-
квартирного дома № 9 
по ул. Свердлова

до 
01.09.2020

1 276 374,55 Ремонт дворо-
вых проездов, 
тротуаров, водо-
отвод

-

4

Благоустройство дво-
ровой территории 
многоквартирного
дома №9 по ул. Ленина

до 
01.09.2020

584 373,55 Ремонт дворо-
вых проездов, 
тротуары, водо-
отвод

-

5

Благоустройство дво-
ровой территории 
многоквартирного
дома №15 по ул. Со-
вхозная

до 
01.09.20120

 1307 424 Ремонт дворо-
вых проездов, 
тротуаров.

5

Благоу-
строй-
ство об-
ществен-
ной тер-
ритории

Благоустройство скве-
ра по ул. Ленина

до 
01.09.2020

2 202 810,56  Комплексное благоустройство 
и озеленение 

 Приложение №4
к постановлению администрации района  от 02.06.2020 № 658

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование
муниципаль-
ной программы, 
основного меро-
приятия

Ответствен-
ный испол-
нитель про-
граммы, 
основно-
го меропри-
ятия

Код бюджетной классификации Источник фи-
нансирования

Объем финансирования (руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 за весь пе-
риод
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципаль-
ная программа 
«Формирование 
современной го-
родской среды 
на территории 
муниципально-
го образования 
город Камешко-
во на 2018-2022 
годы» 

Всего по про-
грамме:

Ответствен-
ный
исполнитель:
Администра-
ция Камеш-
ковского 
района

Всего, в
том числе:

6 394 909-85 7 625 153-00 9670 809,53 8 165 200 8 500 200 8 500 200 8 500 200 57 356 672-38

603 0503 090
федерал.
Бюджет

4 149 898 -12 5 179 099-12 6 551 700 6 551 700 6 830 800 6 370 800 6 370 800 42 004 797-24

603 0503 090 област.
Бюджет

512 908-76 105 695-90 133 700
485 500

574 900 139 400 599 400 599 400 2709 704-66

603 0503 090
городской бюд-
жет

824 515-24
332 632-16

1 448 697-02 351 900
778 021

1 179 800 1 230 000 1 230 000 1 230 000 8 605 565-42

внебюджет. 
Средства

574 955-57 891 660-96 1 369 988,53 300 000 300 000 300 000 300 000 4 036 605-06

Основное меро-
приятие №1:
Благоустройство 
дворовых терри-
торий домов

Ответствен-
ный
исполнитель:
Отдел жиз-
необеспече-
ния населе-
ния админи-
страции Ка-
мешковско-
го района,
муниципаль-
ное учрежде-
ние «УЖКХ» г. 
Камешково

Всего, 
в том
числе:

4 233 725 -97 5 486 832-00 7 467 998,97 5 165 200 5 500 200 5 500 200 5 500 200 38 854 356-94

603

603

0503

0503

090 01
L5550
090F2
55550

600

800

федерал. Бюд-
жет
федерал.
Бюджет

2 766 598-74

3 397 877-73 4 500891,60 3 779 800 4 040 100 4 040 100 4 040 100

26 565 468-07

603

603

0503

0503

090 01
L5550

090F2
55550

600

800

областн. Бюджет

областн. 
Бюджет

341 939-18

69 344-44 91 849,32
485 500,00

355 600 380 100 380 100 380 100
2 484 532-94

603

603

603

0503

0503

0503

090 01 
L5550

09001
22640

090F2
55550

600

600

800

городской бюд-
жет

городской бюд-
жет

городской бюд-
жет

548 565-51

1 666-97 516086-13

611862-74 241 748-52
778 021,00

729 800 780 000 780 000 780 000

5 767 750-87

603

-

0503

-

0900122
660

-

600

-

внебюджет. 
Средства
средства 
жителей

574 955-57

891660-96 1 369 988-53 300000-00 300000-00 300000-00 300000-00

4 036 605-06

Основное меро-
приятие №2
Благоустройство 
общественных 
территорий

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
р а й о н а  п о 
социальным 
вопросам,
отдел жиз-
необеспече-
ния населе-
ния админи-
страции Ка-
мешковско-
го района,
муниципаль-
ное учрежде-
ние «УЖКХ» г. 
Камешково.

Всего, в 
том числе:

1 828 551-72 2 138 321-00 2 202 810-56 3 000 000-
00

3 000 000-
00

3 000 000-
00

3 000 000-
00

18 169 683-28

603

603

0503

0503

09002
L5550

090F2
55550

600

600

федерал.
Бюджет

федерал.
Бюджет

1 383 299-38

1 781 221-39 2 050 808-40 2 330 700 2 330 700 2 330 700 2 330 700

14 538 129-17

603

603

0503

0503

090 02
L5550

090F2
55550

600

600

областн. Бюджет

областн. Бюджет

170 969-58

36 351-46 41 850-68 219 300 219 300 219 300 219 300
1 126 371-72

603

603

0503

0503

090 02
L5550
090 F2
55550

600

600

городской бюд-
жет
городской бюд-
жет

274 282-76

320 748-15 110 151-48 450 000 450 000 450 000 450 000
2 505 182-39

Прочие меро-
приятия

Заместитель 
главы адми-
нистрации 
р а й о н а  п о 
социальным 
вопросам, 
отдел жиз-
необеспече-
ния населе-
ния админи-
страции Ка-
мешковско-
го района,
муниципаль-
ное учрежде-
ние «УЖКХ»
г. Камешково

Всего: 332 632-16 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332 632-16

603 0503 09002
226670

600
городской бюд-
жет

332 632-16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332 632-16

 Приложение №5 
к постановлению администрации 

района  от 02.06.2020 № 658

Адресный перечень дворовых террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве

№ п/п
Адрес многоквартирно-
го дома

Планируе-
мый пери-
од благоу-
стройства

1 ул. III Интернационала, д.1
2 ул. III Интернационала, д.3 
3 ул. Абрамова, д. 2
4 ул. Абрамова, д. 4
5 ул. Абрамова, д. 6
6 ул. Абрамова, д.9
7 ул. Володарского, д. 2 2019
8 ул. Володарского, д. 4 2019
9 ул. Володарского, д. 6 2019
10 ул. Герцена, д.12
11 ул. Герцена, д.19
12 ул. Долбилкина, д.13
13 ул. Долбилкина, д.15
14 ул. Дорожная, д. 4
15 ул. Дорофеичева, д. 11
16 ул. Дорофеичева, д. 12
17 ул. Дорофеичева, д. 13 
18 ул. Дорофеичева, д. 14
19 ул. Дорофеичева, д. 15
20 ул. Дорофеичева, д. 5
21 ул. Дорофеичева, д. 7

22 ул. Дорофеичева, д. 7-а
23 ул. Дорофеичева, д. 7-б
24 ул. Дорофеичева, д. 8
25 ул. Дорофеичева, д. 9
26 ул. Дорофеичева, д.10
27 ул. Дорофеичева, д.17
28 ул. К.Маркса, д. 57 
29 ул. К.Маркса, д. 58
30 ул. К.Маркса, д. 60
31 ул. К.Маркса, д.62
32 ул. К.Маркса, д.64
33 ул. К.Маркса, д.66

34
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.10

35
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.10-б

36
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.12

37
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.12-а

38
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.14

39
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.16

40
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.18

41
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.2

42
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.4

43
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.6

44
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.69-б

45
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.6-а

46
ул. Комсомольская пло-
щадь, д.8

47 ул. Крупской, д. 10 –б
48 ул. Крупской, д. 10 –в
49 ул. Крупской, д. 17 –а
50 ул. Крупской, д. 17-б
51 ул. Крупской, д. 17-в 
52 ул. Крупской, д. 19-а 
53 ул. Крупской, д. 8-а 
54 ул. Крупской, д.10-а 
55 ул. Ленина, д.4
56 ул. Ленина, д.5
57 ул. Ленина, д.6
58 ул. Ленина, д.7
59 ул. Ленина, д.8
60 ул. Ленина, д.9 2020
61 ул. Молодежная, д.11
62 ул. Молодежная, д.2
63 ул. Молодежная, д.7
64 ул. Молодежная, д.7-а 
65 ул. Молодёжная, д.9 2020
66 ул. Ногина, д. 16
67 ул. Ногина, д. 18
68 ул. Ногина, д. 5
69 ул. Рабочая, 7 –б
70 ул. Рабочая, 8-а
71 ул. Рабочая, 9 –б
72 ул. Рабочая, 9-а

73 ул. Рабочая, д. 7-а
74 ул. Рабочая, д. 7-в
75 ул. Рабочая, д. 8-б
76 ул. Рабочая, д. 8-в
77 ул. Свердлова, д. 11 2019
78 ул. Свердлова, д. 14
79 ул. Свердлова, д.17
80 ул. Свердлова, д.17-а
81 ул. Свердлова, д.19-а
82 ул. Свердлова, д.9 2020
83 ул. Смурова, д.10 2020
84 ул. Смурова, д.11 2018
85 ул. Смурова, д.13 2018
86 ул. Смурова, д.4
87 ул. Смурова, д.6
88 ул. Смурова, д.9 2018
89 ул. Советская, д. 2
90 ул. Советская, д.2-а
91 ул. Советская, д.2-г
92 ул. Совхозная, д.15 2020
93 ул. Совхозная, д.19
94 ул. Совхозная, д.22
95 ул. Совхозная, д 20
96 ул. Совхозная, д.18
97 ул. Школьная, д.10
98 ул. Школьная, д.11
99 ул. Школьная, д.13
100 ул. Школьная, д.5
101 ул. Школьная, д.7
 102 ул. Школьная, д.9

Всего подлежащих благо-
устройству дворовых тер-
риторий: 

102

Окончание. Начало на 3-й стр.


