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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ
Аукцион на право заключения договора 

аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

страции Камешковского района Владимирской области от 20.07.2018 № 907 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:111201:1259 в деревне Пенкино 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 31 августа 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:111201:1259 
из земель населенных пунктов, площадью 623 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Пенкино, ул. На-
бережная. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Цель аренды: ведение личного подсобного хозяйства. Согласно 
сведениям государственного кадастра недвижимости ограничения и обре-
менения Участка отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) 
Участка, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 3272 (Три тысячи двести семьдесят 
два) рубля 99 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 98 (Девяносто восемь) рублей 19 копеек.
Размер задатка: 654 (Шестьсот пятьдесят четыре) рубля 60 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

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

Владимир» 04.07.2018 г. № 320/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

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

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней. 
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО 
«Владимирские электрические сети» представлена информация о возмож-
ности технологического присоединения к линии электропередач объекта 
на земельном участке с кадастровым номером 33:06:111201:1259, располо-
женного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, д. Пенкино, 
ул. Набережная:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка 
с использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» имеется, 
ближайшей точкой присоединения является опора № 9 ВЛ-1007 «Пенкино», 
КТП № 211 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1.

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения до-
говора;

- 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 водопровода 
и центральной канализации отсутствует.

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

денным муниципальным образованием Пенкинское Камешковского района 
Владимирской области земельный участок находится в Зоне Ж- 1- «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами».

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жи-

лищного строительства — от 300 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения личного 
подсобного хозяйства — от 100 кв.м. до 5000 кв.м..

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

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 по-
мещений (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 по-
стройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседне-
го участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии 
цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) вы-
ступают 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, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориенти-
ровать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных 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 и этажность 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 гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяй-
ственных 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 еди-

нообразными 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 ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой 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 бо-
лее 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада вы-
полняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка – 1,94.

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

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за 
пределами своих участков.

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

Начало приема заявок: с 27 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 30 августа 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

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

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных 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 право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:111201:1259.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
23 августа 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

страции Камешковского района Владимирской области от 20.07.2018 № 906 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:081201:269 в селе Палашкино 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 31 августа 2018 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:081201:269 из зе-
мель населенных пунктов, площадью 4926 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, с. Палашкино. Разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Цель аренды: 
ведение личного подсобного хозяйства.

Граница земельного участка состоит из 2 контуров (S = 2797,57 кв.м. и 
2128,56 кв.м.). 

На земельном участке имеются ограничения прав, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Россойской Федерации — охранная зона 
линии электропередачи ВЛ 10 кВ (S = 1408 кв.м.). 

Срок аренды — 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 13854 (Тринадцать тысяч восемь-

сот пятьдесят четыре) рубля 38 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 415 (Четыреста пятнадцать) рублей 63 копейки.
Размер задатка: 2770 (Две тысячи семьсот семьдесят) рублей 88 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение:
- сеть газораспределения для газоснабжения объектов капитального 

строительства в с. Палашкино отсутствует. 
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Вла-
димирские электрические сети» представлена информация о возможности 
технологического присоединения к линии электропередач объекта на зе-
мельном участке с кадастровым номером 33:06:081201:269, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, с. Палашкино:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка 
с использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» имеется, 
ближайшей точкой присоединения является ВЛ-1002 ПС «Второво», КТП № 
128 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1, опора № 18.

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения до-
говора;

- 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 водопровода 
и центральной канализации отсутствует.

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

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

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жи-
лищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предо-
ставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии 
с решением Совета народных депутатов муниципального 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 строе-
нием до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

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 по-
мещений (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 по-
стройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседне-
го участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии 
цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) вы-
ступают 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, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориенти-
ровать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных 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 гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяй-
ственных 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 еди-

нообразными 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 ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой 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 бо-
лее 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада вы-
полняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка – 1,94.

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

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за 
пределами своих участков.

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

Начало приема заявок: с 27 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 30 августа 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

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

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных 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 право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:081201:269.

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

Продолжение на 2-й стр.
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИНФОРМИРУЕТ

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
23 августа 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

страции Камешковского района Владимирской области от 20.07.2018 № 905 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:010151:11 в городе Камешково по улице Цыганова».

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

Дата и время проведения аукциона: 31 августа 2018 года в 10-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010151:11 из зе-
мель населенных пунктов, площадью 170 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Цыганова, дом 29. Разрешенное 
использование: для ведения огородничества. Цель аренды: ведение ого-
родничества.

Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости на зе-
мельном участке имеется обременение (S = 14 кв.м.). 

Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: – 28628 (Двадцать восемь тысяч 
шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 858 (Восемьсот пятьдесят восемь) рублей 84 копейки.
Размер задатка: 5725 (Пять тысяч семьсот двадцать пять) рублей 60 

копеек.
Строительство на участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-

мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 27 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 30 августа 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

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

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 в 
Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе по продаже земельного участка 33:06:010151:11.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
23 августа 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

страции Камешковского района Владимирской области от 20.07.2018 № 
904 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1346 в селе Мостцы 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 31 августа 2018 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:122501:1346 
из земель населенных пунктов, площадью 1079 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Мостцы. Разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства. Цель 
аренды: индивидуальное жилищное строительство. Согласно сведениям 
государственного кадастра недвижимости ограничения и обременения 
Участка отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, 
содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 5584 (Пять тысяч пятьсот восемь-
десят четыре) рубля 47 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 167 (Сто шестьдесят семь) рублей 53 копейки.
Размер задатка: 1116 (Одна тысяча сто шестнадцать) рублей 89 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

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

Владимир» 04.07.2018 г. № 318/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

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

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Вла-
димирские электрические сети» представлена информация о возможности 
технологического присоединения к линии электропередач объекта на 
земельном участке с кадастровым номером 33:06:122501:1346, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, с. Мостцы:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с 
использованием «для индивидуального жилищного строительства» имеет-
ся, ближайшей точкой присоединения является ВЛ-1004 ПС«Горки», КТП №3, 
ВЛ-0,4 кВ ф. № 1, опора № 40;

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения до-
говора;

- 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 водопровода 
и центральной канализации отсутствует ввиду отсутствия сетей в населен-
ном пункте.

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

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

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жи-
лищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предо-
ставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии 
с решением Совета народных депутатов муниципального 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 строе-
нием до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

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 по-
мещений (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 по-
стройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседне-
го участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии 
цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) вы-
ступают 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, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориенти-
ровать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных 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 гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяй-
ственных 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 еди-

нообразными 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 ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой 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 бо-
лее 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада вы-
полняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка – 1,94.

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

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за 
пределами своих участков.

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

Начало приема заявок: с 27 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 30 августа 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

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

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных 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 право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:122501:1346.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
23 августа 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

страции Камешковского района Владимирской области от 20.07.2018 № 902 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:041102:57 в деревне Сергеиха 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 31 августа 2018 года в 11-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 

Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:041102:57 из зе-
мель населенных пунктов, площадью 557 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, д. Сергеиха, ул. Подречная. 
Разрешенное использование: личное подсобное хозяйство. Цель аренды: 
ведение личного подсобного хозяйства. Согласно сведениям государ-
ственного кадастра недвижимости ограничения и обременения Участка 
отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 3222 (Три тысячи двести двадцать 
два) рубля 19 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 96 (Девяносто шесть) рублей 67 копеек.
Размер задатка: 644 (Шестьсот сорок четыре) рубля 44 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

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

Владимир» 04.07.2018 г. № 321/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

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

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Вла-
димирские электрические сети» представлена информация о возможности 
технологического присоединения к линии электропередач объекта на зе-
мельном участке с кадастровым номером 33:06:041102:57, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, д. Сергеиха:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка 
с использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» имеется, 
ближайшей точкой присоединения является ВЛ-1006 «Печуга», КТП №201, 
ВЛ-0,4 кВ ф. № 2, опора № 7;

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения до-
говора;

- 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 водопровода 
присутствует, а к сетям центральной канализации отсутствует ввиду удален-
ности сетей.

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

денным муниципальным образованием Сергеихинское Камешковского 
района Владимирской области земельный участок находится в Зоне Ж- 3- 
«Зона застройки среднеэтажными жилыми домами».

- предельные размеры земельных участков установлению не подлежат;
- предельное количество этажей -8;
- предельная высота зданий, строений, сооружений – установлению не 

подлежит;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-

ления мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — уста-
новлению не подлежат;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка — не 
подлежит установлению.

- минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных 
зданий до

площадок:
-для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 

12 м;
-для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;
-для занятий физической культурой - 10 – 40 м;
-для хозяйственных целей - не менее 20 м;
-для выгула собак - не менее 40 м;
-для стоянки автомобилей принимается в соответствии с Сан ПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03;
- расстояние от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых 

домов, границ
участков детских, лечебных учреждений, мет отдыха следует принимать 

от 20 до 100 м;
площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исклю-

чать маневрирование вывозящих мусор машин;
- расстояние от красных линий до учреждений и предприятий обслужи-

вания
принимаются в соответствии с проектами планировки;
- встроенные учреждения общественного назначения должны иметь 

входы,
изолированные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения 

должен быть подразделен на жилую и общественную части с размещением 
в последней зоны для посетителей, хозяйственного двора, автостоянки для 
служебных машин, машин посетителей;

- для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки 
транспортных

средств в соответствии с действующими градостроительными норма-
тивами;

- размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения 
(трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, 
насосные и пр.) должно быть компактным и не выходить за линию застройки 
улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогательного назначения 
должны предусматриваться с внутриквартальных проездов.

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

Начало приема заявок: с 27 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 30 августа 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

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

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных 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 право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:041102:57.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
23 августа 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Окончание. Начало на 3-й стр.
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Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

страции Камешковского района Владимирской области от 20.07.2018 № 901 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 33:06:120201:951 в деревне Волковойно 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 31 августа 2018 года в 14-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:120201:951 из 
земель населенных пунктов, площадью 2000 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Волковойно. Раз-
решенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Цель аренды: ведение личного подсобного хозяйства. Согласно сведениям 
государственного кадастра недвижимости ограничения и обременения 
Участка отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, 
содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 19284 (Девятнадцать тысяч двести 
восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 578 (Пятьсот семьдесят восемь) рублей 52 копейки.
Размер задатка: 3856 (Три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 80 

копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

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

Владимир» 04.07.2018 г. № 323/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

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

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО 
«Владимирские электрические сети» представлена информация о воз-
можности технологического присоединения к линии электропередач 
объекта на земельном участке с кадастровым номером 33:06:122501:951, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, д. 
Волковойно, ул. Новая:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка 
с использованием «для ведения личного подсобного хозяйства» имеется, 
ближайшей точкой присоединения является ВЛ-1005 ПС«Горки», ЗТП №2, 
ВЛ-0,4 кВ ф. № 1, опора № 26;

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

- срок действия технических условий 2 года с момента заключения до-
говора;

- 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 водопровода 
присутствует, а к сетям центральной канализации отсутствует ввиду от-
сутствия сетей.

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

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

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жи-
лищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предо-
ставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии 
с решением Совета народных депутатов муниципального 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 строе-
нием до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

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 по-
мещений (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 по-
стройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседне-
го участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии 
цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) вы-
ступают 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, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориенти-
ровать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных 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 гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяй-
ственных 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 еди-

нообразными 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 ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой 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 бо-
лее 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада вы-
полняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка – 1,94.

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

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за 
пределами своих участков.

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

Начало приема заявок: с 27 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 30 августа 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

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

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных 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 право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:120201:951.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
23 августа 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

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

страции Камешковского района Владимирской области от 20.07.2018 № 
900 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1314 в селе Мостцы 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 31 августа 2018 года в 11-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:122501:1314 
из земель населенных пунктов, площадью 1234 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Мостцы. Разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищного строительства. Цель 
аренды: индивидуальное жилищное строительство. Согласно сведениям 
государственного кадастра недвижимости ограничения и обременения 
Участка отсутствуют. Сведения об обременениях (ограничениях) Участка, 
содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок аренды — 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 6386 (Шесть тысяч триста восемь-
десят шесть) рублей 69 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 191 (Сто девяносто один) рубль 60 копеек.
Размер задатка: 1277 (Одна тысяча двести семьдесят семь) рублей 34 

копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

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

Владимир» 11.07.2018 г. № 329/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 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 ПАО «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «Вла-
димирские электрические сети» представлена информация о возможности 
технологического присоединения к линии электропередач объекта на 
земельном участке с кадастровым номером 33:06:122501:1314, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Кмешковский район, с. Мостцы:

- свободная трансформаторная мощность для присоединения участка с 
использованием «для индивидуального жилищного строительства» имеет-
ся- 7 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 до-
говора;

- 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 водопровода 
и центральной канализации отсутствует ввиду отсутствия сетей в населен-
ном пункте.

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

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

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жи-
лищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, предо-
ставляемые в собственность гражданам, определяются в соответствии 
с решением Совета народных депутатов муниципального 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 строе-
нием до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

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 по-
мещений (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 по-
стройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседне-
го участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии 
цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) вы-
ступают 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, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориенти-
ровать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных 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 гаражей, 

размещать со стороны улиц не допускается.
9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих 

на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяй-
ственных 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 еди-

нообразными 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 ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой 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 бо-
лее 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада вы-
полняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка – 1,94.

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

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за 
пределами своих участков.

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

Начало приема заявок: с 27 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 30 августа 2018 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

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

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 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 субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных 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 право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:122501:1314.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешковского района 
23 августа 2018 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть для 
дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

И.о. заведующего отделом 
имущественных и земельных отношений Г.А. АЛИЛУЕВА

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 26.07.2018  № 17

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района от 20.12.2017 № 41 «О бюджете муниципального 
образования Брызгаловское на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народ-
ных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района от 20.12.2017 № 41 «О бюджете муни-
ципального образования Брызгаловское на 2017 год» следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния Брызгаловское на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания в сумме 31 333,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 

31 153,00 тыс. рублей;
3) профицит бюджета в сумме 180,9 тыс. рублей направить на погашение муни-

ципальных долговых обязательств;
 4) верхний предел муниципального долга муниципального образования 

Брызгаловское на 1 января 2019 года равным 4750,00 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю.»

1.2. Приложение 4, 5, 6, 7, 10 к вышеуказанному решению изложить в новой 
редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в общественно-политической газете Камешковского 
района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Брызгаловское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления муниципального образования Брызгаловское по 
адресу bryzgalovskoe.ru

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

Окончание. Начало на 1-2-й стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское
Камешковского района Владимирской области

от 24.07.2018 № 62
Об организации и проведении торгов 

в форме аукциона по продаже земельных участков
 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь подпунктом 20 пункта 1 статьи 35.4 Устава муниципального образова-
ния Второвское п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить проведение торгов в форме аукциона открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене:

- Лот №1: земельного участка с кадастровым номером 33:06:121001:528 из земель 
категории: земли населенных пунктов, площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское по-
селение), с.Патакино. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка в 
размере его кадастровой стоимости 255060 (Двести пятьдесят пять тысяч шестьдесят) 
рублей 00 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сумме 
51012 (Пятьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 00 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 7651 (Семь тысяч 
шестьсот пятьдесят один) рубль 80 коп.

 Информация о проведении торгов.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Второвское 

Камешковского района Владимирской области.
Место проведения аукциона: администрация МО Второвское (601310, Камешков-

ский район с.Второво, ул. Советская, дом 22А, каб.1).
1. Дата и время проведения аукциона: 03 сентября 2018 года 10-00 часов.
- на основании постановления администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района Владимирской области от 24.07.2018 №62 «Об ор-
ганизации и проведении торгов в форме аукциона по продаже земельных участков»: 
торги в форме открытого аукциона среди физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, по составу участников и по форме подачи предложений о цене по продаже 
земельных участков из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного 
строительства:

- Лот №1: земельного участка с кадастровым номером 33:06:121001:528 из земель 
категории: земли населенных пунктов, площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское по-
селение), с.Патакино. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Начальная цена земельного участка – 255060 (Двести пятьдесят пять тысяч шесть-
десят) рублей 00 коп.

«шаг аукциона» в размере 7651 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 80 коп.
Размер задатка 51012 (Пятьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 00 коп.
 - Лот №2: земельного участка с кадастровым номером 33:06:121001:529 из земель 

категории: земли населенных пунктов, площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское по-
селение), с.Патакино. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

 Начальная цена земельного участка – 255060 (Двести пятьдесят пять тысяч шесть-
десят) рублей 00 коп.

«шаг аукциона» в размере 7651 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 80 коп.
 Размер задатка 51012 (Пятьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 00 коп.
- Лот №3: земельного участка с кадастровым номером 33:06:121001:530 из земель 

категории: земли населенных пунктов, площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское по-
селение), с.Патакино. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

 Начальная цена земельного участка – 255060 (Двести пятьдесят пять тысяч шесть-
десят) рублей 00 коп.

«шаг аукциона» в размере 7651 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 80 коп.
 Размер задатка 51012 (Пятьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 00 коп.
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зачисляется в 

оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток подлежит возврату в случаях:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, в течение 3 (трех) рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, в течение 3 (трех) рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведение аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведение аук-

циона форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- 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;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Заявка на участие в аукционе подается по истечении пяти банковских дней, со дня 

внесения задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

 Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.

 Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии с порядком, 
утвержденным Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ, статьи 39.11 «Подготовка 
и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности», статьи 39.12 «Проведение аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности». 

Порядок ознакомления с формой заявки об участии в торгах, датой, временем и по-
рядка осмотра земельного участка на местности, проектом договора купли-продажи 
земельного участка в администрации муниципального образования Второвское по 
адресу: Камешковский район, с.Второво, ул. Советская, дом 22А, каб.2, тел. (49428)5-52-
69 (www.admvtorovo@mail.ru, www.torgi.gov.ru);

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией муниципального 
образования Второвское Камешковского района (Камешковский район, с.Второво, 
ул. Советская, д.22А) в рабочие дни с 8.15 до 15.45 (перерыв с 12.00 до 13.00). Начало 
приема заявок с прилагаемыми к ним документами – с 27 июля 2018 года. Последний 
день приема документов: 9-00 часов 27 августа 2018 года.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 27 августа 2018 года в 
10.00. Решение об отказе в проведении может быть принято организатором аукциона в 
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.

Извещение об отказе в проведении аукциона, размещается на официальном сайте 
МО Второвское (www.admvtorovo@mail.ru), организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения.

Задаток вносится на р/с 40302810500083000060, УФК по Владимирской области 
(Администрация муниципального образования Второвское Камешковского района 
л/с 05283006400), КБК 80311406025100000430, ИНН 3315009919, БИК 041708001, КПП 
331501001, ОКТМО 17625412, в отделение Владимир г.Владимир. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе. Оплата банковского сбора оплачивается заявителем. 

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок площадью ________ кв. м., из земель категории: 
_________________ с кадастровым номером ________________, расположенный 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, _____________________ 
(далее – Участок), для использования в целях: для ____________________________, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Стоимость земельного участка, согласно протоколу аукционной комиссии № ___ 

от ________________, составляет __________ (____________________) рублей.
Сумма внесенного задатка ______ (____________________) рубль коп. входит в 

общую стоимость земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 14 кален-

дарных дней с момента заключения настоящего Договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права 

собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, в порядке и по нормам, уста-

новленным Правительством Российской Федерации, перечисляется на лицевой счет 
№ 04283006400 УФК по Владимирской области (Администрация муниципального 
образования Второвское Камешковского района), ИНН 3315009919, КПП 331501001, 
р/с 40101810800000010002, в отделении Владимир г. Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 
17 625 412, КБК 803 114 06025 10 0000 430.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 До-

говора.
3.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствую-

щих органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 
необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора 
и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и про-
ход на Участок их представителей.

3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности 
Участка в Камешковском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

3.2.4. В случае невыполнения п. 3.2.1. настоящий договор теряет силу.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполне-

ние условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, 

Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1 % от цены Участка за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 
2.4 Договора, для оплаты цены Участка. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. До заключения настоящего договора указанный земельный участок никому не 

продан, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.
5.2. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя после 

государственной регистрации прав на земельный участок в Камешковском отделе 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области.

5.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному из которых хранится у Сторон, один экземпляр передается 
в Камешковский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Владимирской области.

5.4. Приложением к Договору является передаточный акт. 
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 Продавец: 
Администрация муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района Вла-
димирской области 
601310 Владимирская область, Камешков-
ский район, 
с.Второво, ул. Советская, д.22-а 
ИНН 3315009919, ОКПО 04121002 
ОКТМО 17625412, КПП 331501001 
р/с 40101810800000010002 банк получателя 
Отделение Владимир, БИК 041708001

 Покупатель: 
________________________
________

7. ПОДПИСИ СТОРОН
 Продавец:     Покупатель:
Глава администрации 
МО Второвское Камешковского района_________
Игонина Надежда Федоровна
___________________________  _____________________
 (подпись)     (подпись)

 Приложение 
 к договору купли-продажи 
 № ___ от ______ 2018 года

Акт приема - передачи
с. Второво «__»_____ 2018 г.

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора купли-продажи от 
_____ 2018 года № _____ администрация муниципального образования Второвское 
Камешковского района Владимирской области в лице главы администрации муни-
ципального образования Второвское Камешковского района Игониной Надежды 
Федоровны, действующей на основании Устава, передает, а _________________ 
принимает земельный участок площадью _____ кв. м., из земель категории: 
_______________________, с кадастровым номером ___________________ , рас-
положенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район,_____________, 
для использования в целях: для __________________________.

В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном со-
стоянии, является пригодным для использования его по назначению в соответствии 
с Договором. 

Претензий у «Покупателя» к «Продавцу» земельного участка не имеется.
Земельный участок передал:   Земельный участок принял:
Продавец:     Покупатель:
Администрация муниципального образования 
Второвское Камешковского района 
Владимирской области 
Глава администрации МО Второвское 
Камешковского района 
Игонина Надежда Федоровна
Н.Ф. Игонина _________________ ____________________

 - Лот №2: земельного участка с кадастровым номером 33:06:121001:529 из земель 
категории: земли населенных пунктов, площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское по-
селение), с.Патакино. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка в 
размере его кадастровой стоимости 255060 (Двести пятьдесят пять тысяч шестьдесят) 
рублей 00 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сумме 
51012 (Пятьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 00 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 7651 (Семь тысяч 
шестьсот пятьдесят один) рубль 80 коп.

- Лот №3: земельного участка с кадастровым номером 33:06:121001:530 из земель 
категории: земли населенных пунктов, площадью 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское по-
селение), с.Патакино. Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка в 
размере его кадастровой стоимости 255060 (Двести пятьдесят пять тысяч шестьдесят) 
рублей 00 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сумме 
51012 (Пятьдесят одна тысяча двенадцать) рублей 00 коп.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 7651 (Семь тысяч 
шестьсот пятьдесят один) рубль 80 коп.

 2. Установить дату и время проведения аукциона: 03 сентября 2018 года в 10-00 
часов. Место проведения аукциона: 601310, Владимирская область, Камешковский 
район, с.Второво, ул. Советская, дом 22А. Срок подачи заявок: прием документов пре-
кращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

3. Установить, что порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

4.Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

5. Утвердить проект договора купли-продажи земельного участка согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Обеспечить публикацию сообщения о проведении торгов в районной газе-
те «Знамя», на сайте администрации муниципального образования Второвское 
(www.admvtorovo@mail.ru) и на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru).

Глава администрации 
муниципального образования Второвское Н.Ф. ИГОНИНА

Приложение №1 
 к постановлению администрации

 МО Второвское №62 от 24.07.2018г
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВТОРОВСКОЕ
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
От_________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес гражданина, полное наименование юридического лица,
_________________________________________________
 подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения о предмете торгов, я (мы), нижепод-

писавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести: 
_______________________________________________ 
(предмет торгов, кадастровый номер и целевое назначение) _______
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство заключить до-

говор купли-продажи (аренды) в срок не позднее 30 дней с момента направление 
проекта договора купли-продажи (аренды).

3. Я (мы) согласны с тем, что в случае признания нас победителем аукциона и нашего 
отказа от заключения договора купли-продажи (аренды) или не внесения в срок уста-
новленной суммы платежа сумма внесенного нами задатка остается у продавца.

4. До подписания договора купли-продажи (аренды) предмета торгов настоящая 
заявка вместе с протоколом, подписанным с организатором аукциона, будут считаться 
имеющими силу договора между нами.

5. Совершено «____» ________________2018 года.
6. Наименование и адрес участника аукциона: ____________________
___________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляет-

ся сумма возвращаемого задатка: __________________________
Копии учредительных документов прилагаем.
Подпись уполномоченного лица: 
За________________________________________________
 (краткое наименование покупателя) ______________________
 (должность уполномоченного лица)
__________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 
Дата _____________________ Подпись_________________________
 (печать) 
К заявке прилагаются: 
1. Копия платежного документа об уплате залога;
2 .Копия паспорта физического лица
Принято _________________________________________
 (заполняется продавцом)
С аукционной документацией, в том числе с заключением о технической возмож-

ности подключения объекта капитального строительства к сетям инженерной инфра-
структуры и проектом договора купли-продажи ознакомлен _______________

С границами земельного участка, в том числе с имеющимися обременениями, 
ознакомлен _______________

Претензий у заявителя к организатору торгов не имеется ________________
Заявитель: __________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия __________________ № __________________________
Выдан ___________________________________________ 
Дата рождения ________________________________________
Зарегистрированный адрес: _________________________ 
Телефоны: рабочий _________________
 домашний _________________
Данные о доверенности: ___________________
_________________________________________________
Принято _______________________________________ 

Приложение №2 
 к постановлению администрации

 МО Второвское №62 от 24.07. 2018 г

ДОГОВОР ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Второво «__»_____ 2018 г.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации муниципального образования Второвское Камешковского района 
от ____________ № _____ «Об организации и проведении торгов в форме аукциона 
по продаже земельных участков» и на основании протокола от _____________ № 
_________ заседания аукционной комиссии по итогам аукциона, объявленного на 
___________ 2018 года, администрация муниципального образования Второвское 
Камешковского района Владимирской области в лице главы администрации муни-
ципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области 
Игониной Надежды Федоровны, действующей на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», и ______________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 


