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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.10.2020 № 1355
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город 

Камешково на 2018-2024 годы»
(в редакции от 15.11.2019 № 1440)

В связи с определением перечня объектов 2021 года и финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы», п о с т а н о в л я ю:

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

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

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

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

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

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

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

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

3.Считать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 
02.06.2020 № 658 «О внесении изменений в постановление администрации Камешковского 
района от 02.10.2017 №1430 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город Камеш-
ково на 2018-2024 годы» (в редакции от 15.11.2019 №1440)».

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

5. Опубликовать настоящее постановление без приложений в районной газете «Знамя», с 
приложениями разместить в сетевом издании «Знамя» в сети «Интернет» (http://znamja.com).

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.10.2020 № 1356
О стоимости платных услуг в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад 
комбинированного вида № 2 «Ёлочка» г. Камешково

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

Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг для детей, оказы-
ваемых муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбини-
рованного вида № 2 «Ёлочка» г.Камешково (Приложение № 1).

Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг согласно кальку-
ляции (Приложение № 2) в размерах:

- «Фантазёры» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Разноцветный мир» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Веселые ребята» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Чудесная шкатулка» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Свирелька» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Речевичок» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Шахматы-шашки» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Умный язычок» - 125 руб. на 1 человека за 1 занятие.
Постановление администрации Камешковского района от 08.10.2019 № 1166 «О стоимости 

платных услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении комбинирован-
ного вида детский сад № 2 «Ёлочка» г.Камешково» признать утратившим силу.

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Зна-
мя», распространяется на правоотношения, возникшие с 12 октября 2020 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
 Приложение № 1

к постановлению администрации района  от 20.10.2020 № 1356
Перечень

платных дополнительных образовательных услуг для детей

№ Наименование Стоимость обучения 
руб. чел/занятие

Периодичность занятий в неделю

1 2 3 4
1. «Фантазёры» 90 1 раз
2. «Разноцветный мир» 90 1 раз
3. «Веселые ребята» 90 1 раз
4. «Чудесная шкатулка» 90 1 раз
5. «Свирелька» 90 1 раз
6. «Речевичок» 90 1 раз
7. «Шахматы-шашки» 90 1 раз
8. «Умный язычок» 125 1 раз

 Приложение № 2
к постановлению администрации района  от 20.10.2020 № 1356

Калькуляция 
стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

«Фантазёры», «Разноцветный мир», «Веселые ребята», «Чудесная шкатулка», «Свирелька», 
«Речевичок», «Шахматы-шашки»

№ п/п Наименование расхода Стоимость руб.
за 1 занятие на 1 чел.

1 2 3
1. Затраты на оплату труда основного персонала 48,1
2. Страховые выплаты 10,4
3. Затраты на оплату коммунальных услуг 11
4. Затраты на развитие образовательной деятельности 20,5

Итого: 90

 Приложение № 3
к постановлению администрации района  от 20.10.2020 № 1356

Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги 
«Умный язычок»

№ 
п/п

Наименование расхода Стоимость руб.
за 1 занятие на 1 чел.

1 2 3
1. Затраты на оплату труда основного персонала 67
2. Страховые выплаты 14,5

3. Затраты на оплату коммунальных услуг 11
4. Затраты на развитие образовательной деятельности 32,5

Итого: 125

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.10.2020 № 1357
О стоимости платных услуг в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 8 «Солнышко» г. Камешково

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

1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг для детей, ока-
зываемых муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 8 
«Солнышко» г.Камешково (Приложение № 1).

2. Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг согласно каль-
куляции (Приложения №№ 2,3) в размерах:

- «Арт-терапия» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Фиолетовый лес» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «ФизкультУра» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Чистая речь» - 125 руб. на 1 человека за 1 занятие.
3. Постановление администрации Камешковского района от 08.10.2019 № 1165 «О стоимо-

сти платных услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
№ 8 «Солнышко» г.Камешково» признать утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 12 октября 2020 года и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
 Приложение №1

 к постановлению администрации района 
 от 20.10.2020 № 1357

Перечень 
платных дополнительных образовательных услуг для детей 

№ 
п/п

Наименование Стоимость обучения 
руб. чел/занятие

Периодичность занятий в 
неделю

1 2 3 4
1. «Арт-терапия» 90 1 раз
2. «Фиолетовый лес» 90 2 раз
3. «ФизкультУра» 90 1 раз
4. «Чистая речь» 125 1 раз

 Приложение № 2
к постановлению администрации района

 от 20.10.2020 № 1357
Калькуляция 

стоимости платных дополнительных образовательных услуг 
«Арт-терапия», «Фиолетовый лес», «ФизкультУра»

№ п/п Наименование расхода Стоимость руб.
за 1 занятие на 1 чел.

1 2 3
1. Затраты на оплату труда основного персонала 48,1
2. Страховые выплаты 10,4
3. Затраты на оплату коммунальных услуг 11,8
4. Затраты на развитие образовательной дея-

тельности
19,7

Итого: 90

 Приложение № 3
к постановлению администрации района

 от 20.10.2020 № 1357
Калькуляция 

стоимости платной дополнительной образовательной услуги  «Чистая речь»

№ 
п/п

Наименование расхода Стоимость руб.
за 1 занятие на 1 чел.

1 2 3
1. Затраты на оплату труда основного персонала 67
2. Страховые выплаты 14,5
3. Затраты на оплату коммунальных услуг 11,8
4. Затраты на развитие образовательной деятельности 31,7

Итого: 125

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.10.2020 № 1358
О стоимости платных услуг в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 5 г. Камешково
В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 

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

Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг для детей, ока-
зываемых муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 5 
г.Камешково (Приложение № 1).

Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг согласно кальку-
ляции (Приложения №№ 2,3) в размерах:

- «Театральная радуга» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Ритмическая мозаика» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие.
- «Занимательные уроки английского» - 125 руб. на 1 человека за 1 занятие.
3. Постановление администрации Камешковского района от 05.02.2020 № 160 «О стоимо-

сти платных услуг в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
№ 5 г.Камешково» признать утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет.

 Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ 

Приложение №1
 к постановлению администрации района от 20.10.2020№ 1358

Перечень 
платных дополнительных образовательных услуг для детей 

№ Наименование Стоимость обучения руб. 
чел/зан.

Периодичность занятий 
в неделю

1. Театральная радуга 90 1 раз
2. Ритмическая мозаика 90 1 раз
3. Занимательные уроки английского 125 1 раз

 Приложение №2
 к постановлению администрации района  от 20.10.2020 № 1358

Калькуляция
стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

 «Театральная радуга» и «Ритмическая мозаика» 

№ 
п/п

Наименование расхода Стоимость руб.
за 1 занятие на 1 воспит.

1 2 3
1. Затраты на оплату труда 48,1
2. Страховые выплаты 10,4
3. Затраты на оплату коммунальных услуг 16,9
4. Затраты на развитие образовательной деятельности 14,6

Итого: 90,0

 Приложение №3
 к постановлению администрации района 

  от 20.10.2020 № 1358

Калькуляция
стоимости платной дополнительной образовательной услуги 

 «Занимательные уроки английского» 

№ 
п/п

Наименование расхода Стоимость руб.
за 1 занятие на 1 воспит.

1 2 3
1. Затраты на оплату труда 67,0
2. Страховые выплаты 14,5
3. Затраты на оплату коммунальных услуг 16,9
4. Затраты на развитие образовательной деятельности 26,6

Итого: 125,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.10.2020 № 1359
О стоимости платных услуг в муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 6 «Сказка» г.Камешково
В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 

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

Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг для детей, ока-
зываемых муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 6 
«Сказка» г.Камешково (Приложение № 1).

Установить стоимость платных дополнительных образовательных услуг согласно кальку-
ляции (Приложение № 2) в размерах:

- «Маленький исследователь» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие;
- «Волшебная кисточка» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие.
- «Театральная карусель» - 90 руб. на 1 человека за 1 занятие.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 

«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети 
Интернет.

 Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 

 Приложение №1
 к постановлению администрации района 

  от 20.10.2020 № 1359

Перечень 
платных дополнительных образовательных услуг для детей 

№ 
п/п

Наименование Стоимость обучения руб. 
чел/занятие

Периодичность за-
нятий в неделю

1 2 3 4
1. «Маленький исследователь» 90 1 раз
2. «Волшебная кисточка» 90 1 раз
3. «Театральная карусель» 90 1 раз

 Приложение №2
 к постановлению администрации района 

  от 20.10.2020 № 1359

Калькуляция 
стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

«Маленький исследователь», «Волшебная кисточка», «Театральная карусель» 

№ 
п/п

Наименование расхода Стоимость руб.
За 1 занятие на 1 чел.

1 2 3
1. Затраты на оплату труда основного персонала 48,1
2. Страховые выплаты 10,4
3. Затраты на оплату коммунальных услуг 12,1
4. Затраты на развитие образовательной деятельности 19,4

Итого: 90

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.10.2020 № 1360
О стоимости платных услуг по созданию условий 

для организации сборов на базе загородного 
оздоровительного лагеря «Дружба» на 2020 год

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений», постановлением администрации 
Камешковского района от 07.08.2014 №1590 «Об утверждении Положения об оказании услуг, 
предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Ка-
мешковского района на платной основе» постановляю:

Утвердить стоимость платной организационной услуги на 2020 год по созданию условий 
для организации сборов финалистов «Воздушно-инженерной школы» в размере 650 рублей 
на одного человека в день, оказываемой на базе загородного оздоровительного лагеря 
«Дружба» Камешковского района согласно калькуляции (прилагается).

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 3 октября 2020 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет.

 Глава администрации района А.З.КУРГАНСКИЙ 

Приложение 
 к постановлению администрации района

от 20.10.2020 № 1360
Калькуляция стоимости платной организационной услуги

по созданию условий для организации сборов финалистов «Воздушно-инженерной шко-
лы», оказываемой на базе загородного оздоровительного лагеря «Дружба» Камешковского 

района на 2020 год

№ 
п/п

Наименование расхода Стоимость на 1 
чел./день (руб.)

1 Услуги по стирке постельного белья 28,50
2 Оплата коммунальных услуг 68
3 Хозяйственные товары (чистящие, моющие, мыло жидкое, туалетная бу-

мага, одноразовая посуда)
50,50

4 Вода питьевая бутилированная (куллер) 37
5 Оплата труда уборщика служебных помещений 28
6 Укрепление материально-технической базы лагеря 438

Итого: 650
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации Ка-

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

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

района Владимирской области от 16.10.2020 № 1345 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:1057 в городе 
Камешково по улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 27 ноября 2020 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

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

граничена, с кадастровым номером 33:06:010116:1057 из земель населенных пунктов, площадью 
33 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная. Раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных 
гаражей. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не зареги-
стрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1375 (Одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 72 
копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 41 (Сорок один) рубль 28 копеек.
Размер задатка: 687 (Шестьсот восемьдесят семь) рублей 86 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

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

01.10.2020 г. № 307/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 капи-
тального строительства к сети газораспределения;

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

расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через электрические сети 
группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ 
ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен 
в РУ-0,4 кВ ТП-2. В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:1057, расположенному по 
адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю вышеуказанного гаражного 
общества (группы гаражей). 

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

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

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

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

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

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения 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 23 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 23 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 26 ноября 

2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

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

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

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

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

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 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 
33:06:010116:1057.

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 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую аренд-
ную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района 19 ноября 2020 года в 10-00 (заинтере-
сованные 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 Ка-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 19.10.2020 № 1354
 О внесении изменений в постановление 

администрации Камешковского района от 
14.01.2020 № 52 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 

Камешковского района на период 2020-2022 годов»
 В связи с уточнением мероприятий 2020-2023 годов муниципальной программы «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффективности на территории Камешковского 
района на период 2020-2022 годов», постановля ю: 

 Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района 
от 14.01.2020 № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории Камешковского района на период 
2020-2022 годов»:

 1.1. В наименовании муниципальной программы и в пункте 1 постановления слова «2020-
2022 годов» заменить словами «2020-2023 годов».

 1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района.

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

4. Опубликовать настоящее постановление без приложения в районной газете «Знамя», 
с приложениями разместить в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» (http://znamja.
com).

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

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

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

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

района Владимирской области от 08.10.2020 № 1304 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:1059 в городе 
Камешково по улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 27 ноября 2020 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

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

граничена, с кадастровым номером 33:06:010116:1059 из земель населенных пунктов, площадью 
11 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная. Раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных 
гаражей. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не зареги-
стрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 458 (Четыреста пятьдесят восемь) рублей 58 копеек, 
НДС не облагается.

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

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

01.10.2020 г. № 313/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 капи-
тального строительства к сети газораспределения;

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

расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через электрические сети 
группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ 
ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен 
в РУ-0,4 кВ ТП-2. В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:1059, расположенному по 
адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю вышеуказанного гаражного 
общества (группы гаражей). 

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

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

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

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

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

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения 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 23 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 23 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 26 ноября 

2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

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

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

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

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

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 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 
33:06:010116:1059.

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 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую аренд-
ную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района 19 ноября 2020 года в 10-00 (заинтере-
сованные 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 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.10.2020 № 1373
О стоимости платных услуг в муниципальной автономной 

образовательной организации дополнительного 
образования Центр творчества «Апельсин»

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

Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг для детей на 2020-
2021 учебный год, оказываемых муниципальной автономной образовательной организацией 
дополнительного образования Центр творчества «Апельсин» (Приложение № 1).

Утвердить перечень платных организационных услуг для детей и взрослых праздничного 
агентства «Дар» на 2020-2021 учебный год, оказываемых муниципальной автономной органи-
зацией дополнительного образования Центр творчества «Апельсин» (Приложение № 2).

Установить на 2020-2021 учебный год стоимость:
Платных образовательных услуг, согласно калькуляции (Приложение № 3) в размерах: 
- «Растишка» - 100 рублей за одно занятие;
- «Грамотейка» - 150 рублей за одно занятие;
- «Английский для малышей» - 150 рублей за одно занятие;
- «Чтение с увлечением» - 150 рублей за одно занятие;
- «Помощник по математике» – 50 рублей за одно занятие;
- «Помощник по русскому языку» – 50 рублей за одно занятие;
- «Помощник по английскому языку» – 50 рублей за одно занятие;
- «Шахматы (индивидуальный курс offl  ine)»– 250 рублей за одно занятие;
- «Шахматы (индивидуальный курс online)» – 200 рублей за одно занятие;
- «Черчение» – 100 рублей за одно занятие.
Платных организационных услуг для детей и взрослых, согласно калькуляции (Приложе-

ние № 4) в размерах:
- Культурно-развлекательная программа - 3500 рублей – до 1,5 часов;
- Выездное мероприятие – 7500 рублей - до 3х часов;
- Организационное сопровождение шахматных турниров с предоставлением инвентаря 

– 50 рублей – до 2х часов;
- Организационное сопровождение баскетбольных игр с предоставлением спортивного 

инвентаря – 50 рублей – до 2х часов.
 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Зна-

мя», распространяется на правоотношения, возникшие с 14 сентября 2020 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в телекоммуникационной сети 
Интернет.

 Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ 

Приложение №1
 к постановлению администрации района от 20.10.2020 № 1373

Перечень платных образовательных услуг 
на 2020-2021 учебный год

№ Наименование Стоимость обучения 
руб. чел/занятие

Периодичность 
занятий в неделю

1. Группа раннего развития «Растишка» 100 2 раза
2. Группа подготовки детей к школе «Грамотейка» 150 2 раза
3. Группа раннего изучения иностранного языка 

«Английский для малышей»
150 2 раза

4. Группа «Чтение с увлечением» 150 2 раза
5. Помощник по математике 50 2 раза
6. Помощник по русскому языку 50 2 раза
7. Помощник по английскому языку 50 2 раза
8. Шахматы (индивидуальный курс offl  ine) 250 2 раза
9. Шахматы (индивидуальный курс online) 200 2 раза
10. Черчение 100 2 раза

Приложение №2
 к постановлению администрации района от 20.10.2020 № 1373

Перечень платных организационных услуг для детей и взрослых
на 2020-2021 учебный год

№ Наименование Стоимость обучения 
руб. чел/занятие

Продолжитель-
ность

1. Культурно-развлекательная программа 3500 до 1,5 часов

2. Выездное мероприятие 7500 до 3х часов
3. Организационное сопровождение шахмат-

ных турниров с предоставлением инвентаря 
50 до 2х часов

4. Организационное сопровождение баскет-
больных игр с предоставлением спортивно-
го инвентаря 

50 до 2х часов

 Приложение № 3
 к постановлению администрации района от 20.10.2020 № 1373

Калькуляция стоимости платных образовательных услуг
на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Наименование образовательной 
услуги 
чел/занятие

Наименование расхода (руб.) Итого 
(руб.)Затраты на 

оплату тру-
да основ-
ного пер-
сонала

Страхо-
в ы е  в ы -
платы

Затраты 
н а  о п л а -
ту комму-
нальных 
услуг

Затраты на 
развитие 
образова-
тельной де-
ятельности

1 2 3 4 5 6 7
1. Группа раннего развития «Рас-

тишка»
38,4 11,6 14 36 100

2. Группа подготовки детей к школе 
«Грамотейка»

57,6 17,4 22,1 52,9 150

3. Группа раннего изучения ино-
странного языка «Английский для 
малышей»

57,6 17,4 16,7 58,3 150

4. Группа «Чтение с увлечением» 57,6 17,4 16,7 58,3 150
5. Помощник по математике 19 6 14 11 50
6. Помощник по русскому языку 19 6 14 11 50
7. Помощник по английскому языку 19 6 14 11 50
8. Шахматы (индивидуальный курс 

offl  ine)
96 29 16,7 108,3 250

9. Шахматы (индивидуальный курс 
online)

76,8 23,2 16,7 83,3 200

10. Черчение 38,4 11,6 16,7 33,3 100
Приложение № 4

к постановлению администрации района от 20.10.2020 № 1373
Калькуляция

стоимости платных организационных услуг для детей и взрослых 
на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

Наименование образовательной 
услуги 
чел/занятие

Наименование расхода (руб.) Итого 
(руб.)Затраты на 

оплату тру-
да  основ-
ного персо-
нала

Стра-
ховые 
выпла-
ты

Затраты на 
оплату ком-
мунальных 
услуг

Затраты на 
развитие об-
разователь-
ной деятель-
ности

1 2 3 4 5 6 7
1. Культурно-развлекательная про-

грамма 
1345 405 525 1225 3500

2. Выездное мероприятие 2880 870 - 3750 7500
3. Организационное сопровожде-

ние шахматных турниров с предо-
ставлением инвентаря 

19 6 - 25 50

4. Организационное сопровожде-
ние баскетбольных игр с предо-
ставлением спортивного инвен-
таря 

19 6 - 25 50

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

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

района Владимирской области от 16.10.2020 № 1346 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:1062 в городе 
Камешково по улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 27 ноября 2020 года в 09-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

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

граничена, с кадастровым номером 33:06:010116:1062 из земель населенных пунктов, площадью 
15 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная, гараж 
77. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения, для размещения индивиду-
альных гаражей. Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не 
зарегистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 625 (Шестьсот двадцать пять) рублей 33 копейки, НДС 
не облагается.

«Шаг аукциона»: 18 (Восемнадцать) рублей 76 копеек.
Размер задатка: 312 (Триста двенадцать) рублей 67 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

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

01.10.2020 г. № 312/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 капи-
тального строительства к сети газораспределения;

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

расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, присоединены через электрические сети 
группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ 
ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен 
в РУ-0,4 кВ ТП-2. В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям 
арендатору земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:1062, расположенному 
по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, гараж 77, следует к представителю вышеуказанного 
гаражного общества (группы гаражей). 

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

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

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

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

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

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

Начало приема заявок: с 23 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 23 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 26 ноября 

2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

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

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

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут).

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

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

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных 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 
33:06:010116:1062.

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 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую аренд-
ную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и земель-
ных отношений администрации Камешковского района 19 ноября 2020 года в 10-00 (заинтере-
сованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА


