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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам 
для индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель 
населенных пунктов, площадью 778 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Победы.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и 
подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская об-
ласть, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв 
с 12-00 до 13-00. Последний день приема заявок 12 мая 2020 года до 12-00.

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

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 298 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010116:920 в городе Камешково по улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:920 из земель населенных пун-
ктов, площадью 12 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешко-
во, ул. Пригородная. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения.

Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не зареги-
стрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 500 (Пятьсот) рублей 26 копеек, НДС не об-
лагается.

«Шаг аукциона»: 15 (Пятнадцать) рублей 01 копейка.
Размер задатка: 250 (Двести пятьдесят) рублей 13 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

02.03.2020 г. № 73/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через элек-
трические сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская 
область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по 
данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гаран-
тирующим поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения 
с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться с 
вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:010116:920, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. 
Пригородная, следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы 
гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010116:920.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 295 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010116:918 в городе Камешково по улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

Лот № 1. 

Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:918 из земель населенных пун-
ктов, площадью 36 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешко-
во, ул. Пригородная. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения.

Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не зареги-
стрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей 78 копеек, 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 45 (Сорок пять) рублей 02 копейки.
Размер задатка: 750 (Семьсот пятьдесят) рублей 39 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

02.03.2020 г. № 77/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через элек-
трические сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская 
область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по 
данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гаран-
тирующим поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения 
с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться с 
вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с 
кадастровым номером 33:06:010116:918, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. 
Пригородная, следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы 
гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010116:918.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 296 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010116:914 в городе Камешково по улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

рый не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:914 из земель населенных 
пунктов, площадью 11 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Пригородная, гараж 271. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения.

Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не зареги-
стрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 458 (Четыреста пятьдесят восемь) рублей 57 
копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 13 (Тринадцать) рублей 76 копеек.
Размер задатка: 229 (Двести двадцать девять) рублей 29 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

02.03.2020 г. № 76/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через элек-
трические сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская 
область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по 
данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гаран-
тирующим поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения 
с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, обращаться с 
вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с 

кадастровым номером 33:06:010116:914, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. 
Пригородная, следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы 
гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010116:914.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 297 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:827 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:827 из земель населенных 
пунктов, площадью 29 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж № 155. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1248 (Одна тысяча двести сорок восемь) ру-
блей 08 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 37 (Тридцать семь) рублей 44 копейки.
Размер задатка: 624 (Шестьсот двадцать четыре) рубля 04 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

02.03.2020 г. № 78/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 12 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:827, расположенному по адресу: г. 
Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 155, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:827.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 05.03.2020 № 321 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:824 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:824 из земель населенных 
пунктов, площадью 27 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж 448. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1162 (Одна тысяча сто шестьдесят два) рубля 
00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 34 (Тридцать четыре) рубля 86 копеек.
Размер задатка: 581 (Пятьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 46/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:824, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 448, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:824.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 05.03.2020 № 320 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:825 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:825 из земель населенных 
пунктов, площадью 17 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. 
Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не зареги-
стрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 731 (Семьсот тридцать один) рубль 63 копейки, 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 21 (Двадцать один) рубль 95 копеек.

Размер задатка: 365 (Триста шестьдесят пять) рублей 82 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 47/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:825, расположенному по адресу: г. 
Камешково, ул. Ермолаева, следует к представителю вышеуказанного гаражного обще-
ства (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:825.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 05.03.2020 № 319 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:818 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

рый не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:818 из земель населенных 
пунктов, площадью 32 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж № 451. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1377 (Одна тысяча триста семьдесят семь) 
рублей 19 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 41 (Сорок один) рубль 32 копейки.
Размер задатка: 688 (Шестьсот восемьдесят восемь) рублей 60 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 45/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:818, расположенному по адресу: г. 
Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 451, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:818.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 05.03.2020 № 318 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:843 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:843 из земель населенных 
пунктов, площадью 26 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж 460. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1118 (Одна тысяча сто восемнадцать) рублей 
96 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 33 (Тридцать три) рубля 57 копеек.
Размер задатка: 559 (Пятьсот пятьдесят девять) рублей 48 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 56/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:843, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 460, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:843.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 311 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:829 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:829 из земель населенных 
пунктов, площадью 32 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж № 455. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1377 (Одна тысяча триста семьдесят семь) 
рублей 19 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 41 (Сорок один) рубль 32 копейки.
Размер задатка: 688 (Шестьсот восемьдесят восемь) рублей 59 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 49/з
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- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:829, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 455, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:829.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 307 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:828 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:828 из земель населенных 
пунктов, площадью 37 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж № 290. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1592 (Одна тысяча пятьсот девяносто два) 
рубля 37 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 47 (Сорок семь) рублей 77 копеек.
Размер задатка: 796 (Семьсот девяносто шесть) рублей 19 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 48/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:828, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 290, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-

дующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 

отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:828.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 309 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:835 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

рый не разграничена, с кадастровым номером33:06:010103:835 из земель населенных 
пунктов, площадью 24 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж № 139. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1032 (Одна тысяча тридцать два) рубля 89 
копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 30 (Тридцать) рублей 99 копеек.
Размер задатка: 516 (Пятьсот шестнадцать) рублей 45 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 54/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:835, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 139, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:835.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 310 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:842 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:842 из земель населенных 
пунктов, площадью 26 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж 454. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1118 (Одна тысяча сто восемнадцать) рублей 
96 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 33 (Тридцать три) рубля 57 копеек.
Размер задатка: 559 (Пятьсот пятьдесят девять) рублей 48 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 55/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:842, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 254, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:842.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 05.03.2020 № 325 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:834 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 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 ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:834 из земель населенных 
пунктов, площадью 15 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж № 169. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 645 (Шестьсот сорок пять) рублей 56 копеек, 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 30 (Тридцать) рублей 99 копеек.
Размер задатка: 322 (Триста двадцать два) рубля 78 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 53/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:834, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 169, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:834.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
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в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 05.03.2020 № 323 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:831 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 2020 года в 14-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

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

рый не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:831 из земель населенных 
пунктов, площадью 21 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж № 261. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 903 (Девятьсот три) рубля 78 копеек, НДС не 
облагается.

«Шаг аукциона»: 27 (Двадцать семь) рублей 11 копеек.
Размер задатка: 451 (Четыреста пятьдесят один) рубль 89 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 51/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:831, расположенному по адресу: г. 
Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 261, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:831.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 05.03.2020 № 324 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:833 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 2020 года в 15-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:833 из земель населенных 
пунктов, площадью 28 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж 40. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1205 (Одна тысяча двести пять) рублей 04 
копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 36 (Тридцать шесть) рублей 15 копеек.
Размер задатка: 602 (Шестьсот два) рубля 52 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

25.02.2020 г. № 52/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:833, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 40, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:833.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 05.03.2020 № 322 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:830 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 2020 года в 15-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:830 из земель населенных 
пунктов, площадью 20 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения. 
Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не зареги-
стрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 860 (Восемьсот шестьдесят) рублей 74 копей-
ки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 25 (Двадцать пять) рублей 82 копейки.
Размер задатка: 430 (Четыреста тридцать) рублей 37 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

25.02.2020 г. № 50/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:830, расположенному по адресу: г. 
Камешково, ул. Ермолаева, следует к представителю вышеуказанного гаражного обще-
ства (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 
21 мая 2020 г.

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, представившие следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:830.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: 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 администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камеш-

ковского района Владимирской области от 04.03.2020 № 293 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:836 в городе Камешково по улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 22 мая 2020 года в 15-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

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

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:836 из земель населенных 
пунктов, площадью 25 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Ка-
мешково, ул. Ермолаева, гараж № 149. Разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который 
не зарегистрированы. Срок аренды - 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1075 (Одна тысяча семьдесят пять) рублей 93 
копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 32 (Тридцать два) рубля 28 копеек.
Размер задатка: 537 (Пятьсот тридцать семь) рублей 97 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-

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

02.03.2020 г. № 79/з
- максимальная нагрузка - 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строитель-

ства 12 месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства к сети газораспределения;

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

значения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, присоединены через электри-
ческие сети группы гаражей по ул. Ермолаева к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» 
от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному 
адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения № 1/0505 от 
10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, 
обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:010103:836, расположенному по адресу: 
г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 149, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» 

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

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

муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне 
транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

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

Начало приема заявок: с 17 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 18 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 

21 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

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

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое 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 сле-
дующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, 
КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 33:06:010103:836.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осу-
ществляется 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 14 мая 2020 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адре-
су: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА


