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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района
от  13.07.2018       №  881

Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета Камешковского  района выплат многодетным семьям 

на возмещение расходов, связанных с внесением платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к  газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение 

Владимир», расположенным  по ул. Герцена г. Камешково, до границы 
земельного участка заявителя

В целях выполнения мероприятий подпрограммы «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства» муниципальной программы 
«Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Камеш-
ковского района», утвержденной постановлением администрации Ка-
мешковского района от 05.02.2018 №188, в соответствии  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,            постанов-
ляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Камешковского 
района выплат многодетным семьям на возмещение расходов, свя-
занных с внесением  платы за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к  газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Владимир»,  расположенным по ул. Герцена г. 
Камешково, до границы земельного участка заявителя.

2. Уполномоченным органом по организации выплат определить 
отдел жизнеобеспечения населения администрации Камешковского 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района.

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

Глава администрации района   
А.З. КУРГАНСКИЙ                                                                                                                                       

                                                                            
Приложение

к постановлению администрации района от 13.07.2018 № 881

Порядок 
предоставления из бюджета Камешковского района выплаты 

многодетным семьям   на возмещение расходов, связанных с внесе-
нием платы за технологическое  присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям АО «Газпром газораспределение Владимир», 
расположенным по ул. Герцена г. Камешково, до границ земельного 
участка заявителя.

Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях организации предостав-

ления администрацией Камешковского района выплаты многодетным 
семьям на возмещение расходов, связанных с внесением платы за 
технологическое  присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям АО «Газпром газораспределение Владимир», расположенным 
по ул. Герцена г. Камешково, до границы земельного участка заявителя 
(далее – выплата, Порядок). 

1.2. Получателем выплаты являются многодетные семьи, которым 
были предоставлены в собственность земельные участки по ул. Гер-
цена г. Камешково для строительства индивидуальных жилых домов 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской об-
ласти от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
на территории Владимирской области».

1.3. Выплата является одной из мер социальной поддержки граждан, 
выплачивается за счет средств бюджета Камешковского района и но-
сит заявительный характер.

Порядок обращения граждан, претендующих на получение вы-
платы

2.1. Граждане, претендующие на получение  выплаты, обращаются с 
письменным заявлением в отдел жизнеобеспечения населения адми-
нистрации Камешковского района.

2.2. Граждане, претендующие на получение выплаты, представляют 
документы:

1) заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему По-
рядку, с приложением согласия  на обработку персональных данных 
заявителя в соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно при-
ложению № 2 к Порядку.

2) копию паспорта заявителя;
3) сведения из государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 

содержащие информацию о собственниках земельного участка и жи-
лого дома, расположенного на земельном участке, на дату обращения 
(сведения заказываются в Росреестре отделом имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камешковского района, если не 
представлены заявителем);

4) копию договора на технологическое присоединение к газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение Владимир;

5) платежные документы, подтверждающие внесение заявителем 
платы за технологическое присоединение к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» (оригиналы);

3. Расчет размера выплаты
3.1. Расчет выплаты производится специалистом отдела жиз-

необеспечения населения администрации Камешковского района, на 
основании представленных заявителем платежных документов из АО 
«Газпром газораспределение  Владимир».

3.2. Размер платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования объектов капитального строительства рассчи-
тывается специалистом АО «Газпром газораспределение Владимир» 
в соответствии с постановлениями департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 17.08.2017  №33/1 и №63/6 от 
28.12.2017 (в редакции от 26.04.2018 №14/5).

4.Основания для отказа в предоставлении выплаты
Решение об отказе в предоставлении выплаты может быть принято в 

случае, если: а) не представлены или представлены не в полном объеме 
документы, указанные в пункте 2.2 Порядка; б) выявлена недостовер-
ность сведений, содержащихся в представленных документах; в) 
представленные документы оформлены с нарушением установленных  

требований или содержат существенные противоречия; г) ранее уже 
оказывалась выплата на те же цели.

5. Порядок  выплаты
5.1.  Отдел жизнеобеспечения населения администрации Камешков-

ского района  (далее – отдел жизнеобеспечения) рассматривает пред-
ставленные заявителем документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, 
на предмет их полноты, правильности оформления, достоверности 
содержащихся в них сведений, в срок не позднее 10 рабочих дней с 
момента подачи документов заявителем.

5.2. Решение о предоставлении выплаты многодетной семье при-
нимается  комиссией в составе, определенном приложением №3 к По-
рядку, в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента их поступления из 
отдела жизнеобеспечении. Решение  оформляется протоколом.

5.3. На основании принятого комиссией решения, отделом жиз-
необеспечения формируется реестр получателей выплаты, который 
после утверждения главой администрации района направляется в 
МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации района» (далее 
централизованная бухгалтерия).

5.4. Централизованная бухгалтерия в соответствии с представлен-
ным  утвержденным реестром в течении 10-ти рабочих дней произво-
дит зачисление выплаты на лицевые счета получателей.

5.5. Расходы по предоставлению гражданам выплат отражаются в 
бюджете муниципального образования Камешковский район на 2018 
год в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района».

6. Требования к порядку информирования о предоставлении  вы-
платы

6.1. Информация о порядке выплаты предоставляется гражданам 
специалистами отдела жизнеобеспечения населения администрации 
Камешковского района: - на личном приеме по адресу: Владимирская 
область, город Камешково,   ул. Свердлова, д.10, каб. № 32; - при обраще-
нии по телефону 2-24-52;

6.2. График приема граждан: понедельник – пятница с 8.00 час. до 
17.00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час.; суббота, вос-
кресенье - выходные дни.

Приложение № 1

к Порядку Форма заявления
Главе администрации Камешковского района

от _____________________________________
                                                  (Ф.И.О. полностью)

Зарегистрированного (ой) по адресу:
                                      _______________________________________

_______________________________________                                      
тел. ______________________паспорт серия__________

номер___________
выдан _________________________________

__________________________________                                      
дата ____________

Заявление
Прошу вас произвести выплату на возмещение расходов, связанных 

с  внесением платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к  сетям АО «Газпром газораспределение Вла-
димир»,  расположенным по ул. Герцена г. Камешково,  как  многодетной 
семье, до границы земельного участка с кадастровым номером ______
______________________________________________________.

С  установленными правилами предоставления выплаты ознаком-
лен (а).

Прошу Вас перечислять мне выплату на мой лицевой счет     
№ ____________________________________________________

__/_____________________________________________________
в филиале № ______________ отделения 

____________________________ на мое имя __________________
_______________________________________________________.

(Ф.И.О. полностью)

Приложение: 1 ____________________________________
                                2 ____________________________________
                                3 ____________________________________

                              4____________________________________
                                 5 ____________________________________

___________/_________________/                  «____»___________201 
___ года  (подпись)     (фамилия)

Приложение № 2 
к Порядку

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________

_______________________________________________________
_____________

(адрес места жительства/пребывания)
Документ, удостоверяющий личность:
 __________________________ серия: ______________  номер __

______________________________________________________
выдан «_______» ________________________________________

________________________________________________________
 (кем выдан), 

действующий в своих интересах/ в интересах _________________
______________________________________________________

                                    (нужное подчеркнуть)
в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие в отдел жизнеобеспечения на-
селения администрации района (юридический адрес: 601300 г. Камеш-
ково, ул. Свердлова, д. 10) на обработку моих персональных данных с 
целью создания необходимых условий для реализации Федеральных 
законов, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений 
Правительства Российской Федерации, Постановлений Губернатора 

Владимирской области и иных нормативно-правовых актов, направ-
ленных на оказание мер социальной поддержки граждан, подготовке 
документов по реализации мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан и начисления оплаты льгот и субсидий,  обеспечения 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
актуальной и достоверной информацией о мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, разработки, создания и ведения 
автоматизированной системы по оказанию адресной социальной 
помощи, передачу информации в организации и предприятия города, 
для начисления оплаты льгот и субсидий, и иных целей, связанных с 
деятельностью учреждения.

Мои персональные данные, в отношении которых дается данное со-
гласие, включают: фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; 
место рождения; номер и серию основного документа, удостоверяю-
щего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пре-
бывания; контактный телефон; сведения о платежных реквизитах (№ 
счета в банке, почтовое отделение, № пластиковой карты); жилищные 
условия; семейное положение и состав семьи (муж/жена, дети); 

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор 
персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в 
автоматизированной системе обработки информации по оказанию 
адресной социальной помощи, их уточнение (обновление, изменение), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу (распростра-
нение) сторонним организациям для целей реализации моих прав 
и законных интересов для начисления субсидий, а также иными, не 
связанными с осуществлением предпринимательской деятельности, 
услугами.

Информация передается по защищенному каналу связи с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей, или иными, 
предусмотренными законодательством способами.

Настоящее согласие действует с момента предоставления и пре-
кращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных 
данных», согласие может быть отозвано при условии письменного уве-
домления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты 
прекращения использования данных оператором.

______________________________«____»  __________________
______________________________________________________ г.

(ФИО, подпись)

Приложение № 3 
к Порядку 

Состав комиссии по принятию решения о предоставлении много-
детной семье выплаты на возмещение расходов, связанных с внесе-
нием платы за технологическое  присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям АО «Газпром газораспределение Владимир».

 
Гуреева Людмила 
Викторовна

первый заместитель главы администрации 
района, председатель комиссии

Левина Светлана 
Викторовна

заведующий отделом жизнеобеспечения на-
селения администрации Камешковского рай-
она, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Голова Надежда 
Васильевна

начальник финансового управления админи-
страции Камешковского района

Заботина Людмила 
Николаевна

заведующий отделом  имущественных и зе-
мельных отношений администрации Камеш-
ковского района

Родионова Наталья 
Владимировна   

заместитель главы  администрации  района 
по социальным вопросам

Администрация Камешковского района информирует о том, 
что на официальном  сайте в сети интернет  http://admkam.ru/  
размещены следующие правовые акты принятые в июне 2018 
года:

1.Постановление администрации района от 06.06.2018 № 739 «О 
внесении изменений в постановление администрации Камешков-
ского района от 11.04.2016 № 447 «Об утверждении  плана мероприя-
тий по оздоровлению муниципальных финансов Камешковского 
района».

2. Постановление администрации района от 06.06.2018 № 747 «О 
внесении изменения в постановление администрации Камешковско-
го района от 28.07.2015 № 1087 «Об определении перечня должност-
ных лиц, уполномоченных на составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях» (в редакции от 08.06.2017 № 901)».

3. Постановление администрации района от  13.06.2018 № 757  «О 
внесении изменений в постановление администрации района от 
24.11.2014 № 2396  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства  Камешковского района на 2015-2020 
годы» (в редакции от 02.11.2017 № 1579)»

4.Постановление администрации района от 13.06.2018 № 760 «О 
внесении изменений в постановление администрации Камешков-
ского района от 07.11.2016 № 1285 «Об утверждении перечня сфор-
мированных земельных участков, предназначенных для предостав-
ления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно».

5.Постановление администрации района от  15.06.2018 № 763 «Об 
утверждении размера дневной платы за временное пользование 
торговым местом на территории муниципальной ярмарки в г. Ка-
мешково».

6.Постановление администрации района  от 19.06.2018 № 775 «О 
внесении изменений в постановление администрации Камешков-
ского района от 03.04.2017 № 536 «Об утверждении  Программы 
оптимизации расходов бюджета Камешковского района на 2017-
2019 годы». Постановление администрации района  от 26.06.2018 
№ 809«О внесении изменений в постановление администрации 
района от 15.02.2013 № 205 «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отрасли образования Камеш-
ковского района, направленные на повышение эффективности 
образования».

8. Постановление администрации района  от 28.06.2018 № 822 «О 
внесении изменений в постановление администрации района от 
10.01.2018 № 11 «О перечне информации о деятельности админи-
страции Камешковского района, ее органов и структурных подраз-
делений, размещаемой в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

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 04.07.2018 № 
843 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1267 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: 24 августа 2018 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста-

тьями 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 33:06:122501:1267 
из земель населенных пунктов, площадью 2001 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: – 10356 (Десять тысяч триста пятьде-
сят шесть) рублей 38 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 310 (Триста десять) рублей 69 копеек.
Размер задатка: 2071 (Две тысячи семьдесят один) рубль 28 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

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

Владимир» 12.02.2018 г.  № 69/з:
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 548 дней с даты заключения договора о подключении к 
сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения;

- срок действия технических условий  - 3 года.  
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 33:06:122501:1267, располо-
женного 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 опора № 40 ВЛ-0,4 кВ, ф. № 
1 от КТП №3/100 ВЛ-1004 «Горки»;

- 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 райо-
на 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, пре-
доставляемые 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.) 
выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы вы-
ступают 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, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до 
хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, 
должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны быть 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 
более 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада 
выполняется 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 20 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 23 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 33:06:122501:1267.

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 
16 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 13.07.2018 № 880 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 33:06:010147:28 в городе Камешково».

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

Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2018 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста-

тьями 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 33:06:010147:28 из 
земель населенных пунктов, площадью 12 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, пересечение автодорог Хохлово-
Камешково-Ручей и Камешково-Волковойно. Разрешенное использование: 
для установки рекламной конструкции. Цель аренды: установка рекламной 
конструкции. Согласно сведениям государственного кадастра недвижимо-
сти ограничения и обременения Участка отсутствуют. Сведения об обреме-
нениях (ограничениях) Участка, содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отсутствуют. Срок 
аренды — 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 1390 (Одна тысяча триста девяно-
сто) рублей 08 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 41 (Сорок один) рубль 70 копеек.
Размер задатка: 278 (Двести семьдесят восемь) рублей 02 копейки.
Вид рекламной конструкции должен соответствовать утвержденным 

техническим характеристикам, согласно постановлению администрации 
Камешковского района от 01.07.2014 № 1324 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций» - номер места размещения К19/1.

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 20 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 23 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 33:06:010147:28.

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 
16 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 13.07.2018 № 879 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 33:06:010122:108 в городе Камешково».

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

Дата и время проведения аукциона: 24 августа 2018 года в 10-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста-

тьями 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 33:06:010122:108 из 
земель населенных пунктов, площадью 20 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, при въезде со стороны города Ковров. 
Разрешенное использование: для размещения рекламной конструкции. 
Цель аренды: размещение рекламной конструкции. 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 — 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 1668 (Одна тысяча шестьсот шесть-
десят восемь) рублей 12 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 50 (Пятьдесят) рублей 04 копейки.
Размер задатка:  333 (Триста тридцать три) рубля 62 копейки.
Вид рекламной конструкции должен соответствовать утвержденным 

техническим характеристикам, согласно постановлению администрации 
Камешковского района от 01.07.2014 № 1324 «Об утверждении схемы разме-
щения рекламных конструкций» - номер места размещения К25/1.

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 Федерации 
(www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района (www.
admkam.ru).

Начало приема заявок: с 20 июля 2018 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 20 августа 2018 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 23 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 Камеш-
ковского 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 33:06:010122:108.

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 
16 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


