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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ

Окончание на 2-й стр.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о наличии земельного участка, предназна-
ченного для передачи гражданам для индивидуального жилищного 
строительства в собственность за плату из земель населенных пунктов, 
площадью 1000 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Камешковский район, д. Плысицыно.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка, либо на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00, либо в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на элек-
тронный адрес www.oizo@admkam.ru (www.admkam.ru). Последний 
день приема заявок 17 сентября 2018 года до 12-00.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-
нистрации Камешковского района Владимирской области от 10.08.2018 
№ 1009 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010132:197 в 
городе Камешково по улице Школьная».

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

Дата и время проведения аукциона: 21 сентября 2018 года в 10-00 
часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:010132:197 из земель населенных пунктов, площадью 90 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Школьная. Разрешенное использование: магазины. 

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости све-
дения об обременениях отсутствуют. Сведения об обременениях (огра-
ничениях) Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют.

Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 7788 (Семь тысяч семьсот во-

семьдесят восемь) рублей 29 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 233 (Двести тридцать три) рубля 65 копеек.
Размер задатка: 1557 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) рублей 

66 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспреде-

ление Владимир» 04.07.2018 г. № 324/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитально-

го строительства 12 месяцев с даты заключения договора о подключе-
нии к сетям газораспределения объекта капитального строительства к 
сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом РЭС г. Ковров АО «ВОЭК» представлена 

информация о возможности технологического присоединения к линии 
электропередач объекта на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:06:010132:197:

- возможность технологического присоединения к линии электропе-
редачи имеется при условии строительства дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства. 

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с 
даты заключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения 
договора;

- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом ООО «ВиК» возможность присоединения к 

сетям центрального водоснабжения и канализации отсутствует. 
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки МО г. 

Камешково земельный участок расположен в зоне О3.
Для зоны О3 предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению.

Для определения параметров разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства необходимо ис-
пользовать положения национальных стандартов и сводов правил, в 
результате применения которых на обязательной основе обеспечи-
вается соблюдение требований федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных техни-
ческих регламентов.

Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства указаны в статье 37 Правил землепользования 
и застройки.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 17 августа 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 17 сентября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 20 сентября 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

боты, 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 расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского 
района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 
40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка 33:06:010132:197.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района 13 сентября 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица 
могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Вла-
димирская 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 отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-
нистрации Камешковского района Владимирской области от 10.08.2018 
№ 1011 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:06:100803:230 в 
деревне Новая Быковка Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 21 сентября 2018 года в 10-20 
часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:100803:230 из земель населенных пунктов, площадью 345 кв. м., 
расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Новая Быковка. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства. Цель аренды: ведение личного под-
собного хозяйства. Согласно сведениям государственного кадастра 
недвижимости сведения об обременениях отсутствуют. Сведения об 
обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
отсутствуют.

Срок аренды — 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 1401 (Одна тысяча четыреста 

один) рубль 49 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 42 (Сорок два) рубля 04 копейки.
Размер задатка: 280 (Двести восемьдесят) рублей 30 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспреде-

ление Владимир» 15.02.2018 г. № 87/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 548 дней с даты заключения договора о подключе-
нии к сетям газораспределения объекта капитального строительства к 
сети газораспределения;

- срок действия технических условий - 3 года. 
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» 
ПО «Владимирские электрические сети» представлена информация 
о возможности технологического присоединения к линии электро-
передач объекта на земельном участке с кадастровым номером 
33:06:100803:230, расположенного по адресу: Владимирская область, 

Камешковский район, д. Новая Быковка:
- свободная трансформаторная мощность для присоединения участ-

ка с использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» 
имеется, ближайшей точкой присоединения является опора № 3 ВЛ-0,4 
кВ, ф. № 3 от КТП № 114/400 ВЛ-1004 ПС «Н.Быковка»;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с 
даты заключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения 
договора;

- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные 

технологии» техническая возможность подключения к сетям водопро-
вода и центральной канализации отсутствует ввиду отсутствия сетей в 
населенном пункте.

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

утвержденным муниципальным образованием Второвское Камешков-
ского района Владимирской области земельный участок находится в 
Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, предоставляемые в собственность гражданам, определяются в 
соответствии с решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района “ О предельных 
размерах земельных участков, предоставляемых гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного 
хозяйства и гаражного строительства” от 19.10.2012 №28 (в редакции 
решения от 27.02.2013 № 6).

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным 
строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией за-
стройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а 
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
- основного строения – 3 м;
- хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- отдельно стоящего гаража – 1м.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых 
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, 
как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 
15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка 
на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей со-
седнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при 
отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес 
крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, распола-
гаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат 
крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников земельных участков. Допускается блокировка 
хозяйственных построек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота зданий.
Для всех основных строений:
- количество надземных этажей – до трех;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гара-

жей, размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-

дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних 
участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, 
решетчато-глухое высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются огражде-
ния, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) вы-
сотой не более 1,8 метров; допускается устройство глухих ограждений 
с согласия смежных землепользователей.

перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов 
для улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: 
глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограж-
дение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, 
высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади зда-
ния к площади участка – 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, 
а также между крайними строениями и группами строений на при-
квартирных, приусадебных участках принимаются в соответствии с 
противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септи-
ков) за пределами своих участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
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щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 17 августа 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 17 сентября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 20 сентября 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

боты, 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 расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского 
района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 
40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка 33:06:100803:230.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района 13 сентября 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица 
могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Вла-
димирская 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 отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление адми-
нистрации Камешковского района Владимирской области от 10.08.2018 
№ 1010 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:06:111501:194 в по-
селке Санатория имени Ленина Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 21 сентября 2018 года в 10-40 
часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
33:06:111501:194 из земель населенных пунктов, площадью 423 кв. м., 
расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, п. Санатория им. Ленина. Разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Цель аренды: ведение личного 
подсобного хозяйства. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 1034 (Одна тысяча тридцать 
четыре) рубля 62 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 31 (Тридцать один) рубль 04 копейки.
Размер задатка: 206 (Двести шесть) рублей 92 копейки
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- В соответствии с информацией, предоставленной АО «Газпром 

газораспределение Владимир» 05.07.2018 г. № 07-09/2240-Э, в п. Сана-
тория им. Ленина отсутствует сеть газораспределения для газоснабже-
ния объектов капитального строительства. 

2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределитель-

ная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» 
ПО «Владимирские электрические сети» представлена информация 
о возможности технологического присоединения к линии электро-
передач объекта на земельном участке с кадастровым номером 
33:06:111501:194, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Кмешковский район, п. Санатория им. Ленина:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участ-
ка с использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» 
имеется- опора № 20 фид. 0,4 кВ № 2 КТП 167 от ВЛ-10 кВ № 1005 ПС 
Пенкино. Для создания технической возможности необходимо произ-
вести строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью25 метров от точки 
подключения до объекта. Свободная мощность существует, макси-
мальнаязаявляемая мощность — 15 кВт/0,23 кВ;

- срок осуществления технологического присоединения 4 месяца с 
даты заключения договора технологического присоединения;

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения 
договора;

- плата за технологическое присоединения до 15 кВт— 550 руб.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные 

технологии» техническая возможность подключения к сетям водопро-
вода и центральной канализации отсутствует.

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

утвержденным муниципальным образованиемПенкинское Камешков-
ского района Владимирской области земельный участок находится в 
Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального 
жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, предоставляемые в собственность гражданам, определяются в 
соответствии с решением Совета народных депутатов муниципально-
го образования Пенкинское Камешковского района “ О предельных 
размерах земельных участков, предоставляемых гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хо-
зяйства и гаражного строительства”.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным 
строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией за-
стройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а 
также между строениями:

от границ соседнего участка до:
основного строения – 3 м;
хозяйственных и прочих строений – 1 м;
отдельно стоящего гаража – 1м.
от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых 
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных 
участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, 
как правило, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 
15 м. Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка 
на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей со-
седнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при 
отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес 
крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от 
выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, распола-
гаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат 
крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка хозяй-
ственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 
согласию собственников земельных участков. Допускается блокировка 
хозяйственных построек к основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота зданий.
Для всех основных строений:
количество надземных этажей – до трех;
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
до конька скатной кровли – не более 15 м.
Для всех вспомогательных строений:
высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
до конька скатной кровли – не более 7 м.
Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гара-

жей, размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выхо-

дящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних 
участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть 

единообразными как минимум на протяжении одного квартала с 
обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, 
решетчато-глухое высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются огражде-
ния, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) вы-
сотой не более 1,8 метров; допускается устройство глухих ограждений 
с согласия смежных землепользователей.

перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадов 
для улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: 
глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограж-
дение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, 
высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади зда-
ния к площади участка – 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, 
а также между крайними строениями и группами строений на при-
квартирных, приусадебных участках принимаются в соответствии с 
противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септи-
ков) за пределами своих участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте админи-
страции Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 17 августа 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 17 сентября 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 20 сентября 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физиче-

ские и юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 07.08.2018 № 995
О подготовке граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, по военно-учетным специальностям для Вооруженных 
сил Российской Федерации 

в 2018-2019 году 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения 
о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», поста-
новлением администрации Владимирской области от 17.11.2014 № 1173 «О 
подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-
учетным специальностям для Вооруженных сил Российской Федерации в 
2018-2019 учебном году», в целях своевременной и качественной подго-
товки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил 
Российской Федерации в 2018-2019 учебном году постановляю:

1. Рекомендовать военному комиссару Камешковского района Влади-
мирской области: 

- организовать работу по отбору кандидатов для подготовки по военно-
учетным специальностям с проведением медицинского осмотра;

- подготовку специалистов для Вооруженных Сил РФ проводить без от-
рыва от производства.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний и учебных организаций создать необходимые условия призывникам 
для возможности регулярного посещения занятий в НОУ «Ковровская 
автомобильная школа ДОСААФ России», обеспечить постоянный контроль 
за их посещаемостью.

3. Предложить начальнику НОУ «Ковровская автомобильная школа ДОС-
САФ России»(по согласованию):

- спланировать учебный процесс, подготовить учебно-материальную базу, 
организовать методические занятия с инструкторско-преподавательским 
составом;

- воспитательную работу с курсантами направить на успешное освоение 
ими профессии военного водителя, выработку у них высоких моральных 
качеств;

- организовать регулярные учебно - тренировочные занятия по физиче-
ской подготовке, в конце обучения провести зачет.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя».
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское

Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 08.08.2018 № 112
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципальногообразования Пенкинское за 2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования 
Пенкинское за 2017 год, Совет народных депутатов муниципального обра-
зования Пенкинское Камешковского района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Пенкинское за 2017 год по доходам в сумме 8 340,6 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 7 914,8тыс. рублей, с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета муниципального образования Пенкинское) в сумме 
425,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования 
Пенкинское в 2017 году согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования Пенкинское в 2017 году согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.3. По исполнению бюджета по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов бюджета муниципального образования Пен-
кинское за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. По исполнению бюджетных ассигнований, направленных на испол-
нение публичных нормативных обязательств в 2017 году согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Пенкинское.

Глава муниципального образования Пенкинское В.А. МЫСИН

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
МО Пенкинское

боты, 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 расчет-
ный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского 
района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 
40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 
041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка 33:06:111501:194.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка 
участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложив-
ший наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района 13 сентября 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица 
могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Вла-
димирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА
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