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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов
Камешковского района «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального
образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области в целях размещения мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым номером
33:06:112001:2714» (далее — проект).
Перечень информационных материалов к проекту:
- генеральный план (основной чертеж, фрагмент),
- карта использования территории муниципального образования с отображением
результатов анализа комплексного развития территории;
- карта границ зон с особыми условиями использования территории;
- пояснительная записка.
Публичные слушания проводятся с 22 мая 2020 года по 23 июня 2020 года.
Порядок проведения публичных слушаний установлен статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на
территории муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у кабинетов № 5,6), также в здании администрации МО Пенкинское, по адресу: Камешковский район, д. Пенкино, ул. Набережная, д. 6
Экспозиция открыта с 29 мая 2020 года по 23 июня 2020 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, за исключением перерыва на обед с 12-00 до 13-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
-- село Гатиха, 22 июня 2020 г. в 10-00 на въезде в село со стороны д. Андрейцево;
- деревня Андрейцево, 22 июня 2020 г. в 10-30 на въезде в деревню;
- деревня Сынково, 22 июня 2020 г. в 11-00 на въезде в деревню;
- деревня Бородино, 22 июня 2020 г. в 11-30 на въезде в деревню;
- деревня Леонтьево, 22 июня 2020 г. в 12-00 на въезде в деревню;
- деревня Дворики, 22 июня 2020 г. в 12-30 на въезде в деревню;
- деревня Пожарницы, 22 июня 2020 г. в 13-00 на въезде в деревню;
- деревня Неверково, 22 июня 2020 г. в 13-30 на въезде в деревню;
- деревня Гаврильцево, 22 июня 2020 в 14-00 на въезде в деревню;
- деревня Пенкино, 22 июня 2020 г.в 14-30 в здании МУК Дом культуры д. Пенкино, по
адресу: Камешковский район, д. Пенкино, ул. Лесная, д. 2;
- деревня Краснораменье, 23 июня 2020 г. в 10-00 на въезде в деревню;
- деревня сан.им.Ленина, 23 июня 2020 г. в 10-30 на въезде в деревню;
- деревня Марьинка, 23 июня 2020 г. в 11-30 на въезде в деревню;
- село Воскресенское, 23 июня 2020 г. в 13-00 на въезде в село;
- деревня Пирогово , 23 июня 2020 г. в 14-00 на въезде в деревню;
- деревня Лубенкино, 23 июня 2020 г. в 15-00 на въезде в деревню со стороны д. Пирогово;
- деревня Симоново, 23 июня 2020 г. в 15-30 на въезде в деревню со стороны д. Лубенкино.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации района в сети Интернет по адресу: www.admkam.ru с 29 мая 2020
года по 23 июня 2020 года в разделе «Деятельность» - «Градостроительство».
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаний, и
информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: комиссия по организации и проведению публичных
слушаний, созданная постановлением администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Адрес: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. Телефоны для связи: 8(49248)21419,
8(49248)21326.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Камешковского района
от 20.05.2020 № 21

О назначении публичных слушаний по проекту
решения «Об утверждении изменений в
генеральный план муниципального
образования Пенкинское Камешковского района
Владимирской области в целях размещения
мусоросортировочного завода на земельном
участке с кадастровым номером 33:06:112001:2714»
В соответствии со ст. 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района,
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования Камешковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов
Камешковского района от 29.06.2018 № 423:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении изменений в
генеральный план муниципального образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области в целях размещения мусоросортировочного завода на земельном участке с
кадастровым номером 33:06:112001:2714» (далее - проект решения).
2. Разместить проект решения на официальном сайте администрации района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admkam.ru.
3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний по обсуждению проекта решения:
- село Гатиха, 22 июня 2020 г. в 10-00 на въезде в село со стороны д. Андрейцево;
- деревня Андрейцево, 22 июня 2020 г. в 10-30 на въезде в деревню;
- деревня Сынково, 22 июня 2020 г. в 11-00 на въезде в деревню;
- деревня Бородино, 22 июня 2020 г. в 11-30 на въезде в деревню;
- деревня Леонтьево, 22 июня 2020 г. в 12-00 на въезде в деревню;
- деревня Дворики, 22 июня 2020 г. в 12-30 на въезде в деревню;
- деревня Пожарницы, 22 июня 2020 г. в 13-00 на въезде в деревню;
- деревня Неверково, 22 июня 2020 г. в 13-30 на въезде в деревню;
- деревня Гаврильцево, 22 июня 2020 г. в 14-00 на въезде в деревню;
- деревня Пенкино, 22 июня 2020 г. в 14-30 в здании МУК Дом культуры д. Пенкино, по адресу: Камешковский район, д. Пенкино, ул. Лесная, д. 2;
- деревня Краснораменье, 23 июня 2020 г. в 10-00 на въезде в деревню;
- деревня сан.им.Ленина, 23 июня 2020 г. в 10-30 на въезде в деревню;
- деревня Марьинка, 23 июня 2020 г. в 11-30 на въезде в деревню;
- село Воскресенское, 23 июня 2020 г. в 13-00 на въезде в село;
- деревня Пирогово , 23 июня 2020 г. в 14-00 на въезде в деревню;
- деревня Лубенкино, 23 июня 2020 г. в 15-00 на въезде в деревню со стороны д. Пирогово;
- деревня Симоново, 23 июня 2020 г. в 15-30 на въезде в деревню со стороны д. Лубенкино.
4. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по организации и проведению публичных слушаний, созданную постановлением администрации района
от 04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных слушаний).
5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта решения на официальном
сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
экспозиция демонстрационных материалов осуществляется в администрации Камешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова,
д.10 (кабинет № 6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения жителей о начале
публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов,
за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.
6. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения - с 22.05.2020 года по
23.06.2020 года.
7. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных слушаний по
проекту решения осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00 в порядке,
установленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образования Камешковский район, утвержденным
решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации Камешковского района А.З. Курганского.
9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от ____________ №____

Об утверждении изменений в
генеральный план муниципального
образования Пенкинское Камешковского района
Владимирской области в целях размещения
мусоросортировочного завода на земельном
участке с кадастровым 33:06:112001:2714
В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского района
решил:
Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования Пенкинское
Камешковского района Владмимирской области в целях размещения мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым 33:06:112001:2714 согласно приложению к
настоящему решению.
Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ
Приложение к решению Совета народных депутатов
Камешковского района
от ________ № _________
I. Текстовая часть
Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области разработан в целях размещения мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым номером 33:06:112001:2714 в
районе д.Марьинка, выполнен в соответствии с договором № 463-15 от 16.09.2015, заключенным между администрацией Камешковского района и ГУП «Владимиргражданпроект».
Проект выполнен с использованием материалов Генерального плана территории муниципального образования Пенкинское Камешковского района Владимирской области, разработанного институтом ГУП «Владимиргражданпроект» в 2010 году, утвержденного Решением
Совета народных депутатов МО Пенкинское.
Внесение изменений в генеральный план
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях строительства мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым номером 33:06:112001:2714 в районе Комплекса по переработке
и захоронению твердых бытовых отходов у д. Марьинка Камешковского района появилась
необходимость внесения изменений и дополнений в Генеральный план МО Пенкинское
Камешковского района Владимирской области.
В генеральный план МО Пенкинское вносятся следующие изменения:
Территория у деревни Марьинка
На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту использования территории
муниципального образования, на Карту границ зон с особыми условиями использования
территории нанесен земельный участок с кадастровым номером 33:06:112001:2714 площадью
82750 кв.м из изменяемого земельного участка 33:06:112001:2422 площадью 307423,00 кв.м.
Характеристики земельного участка с кадастровым номером 33:06:112001:2714
Адрес:
Уточненная площадь:
Категория:
По классификатору (описание):
По документу: Для ведения подсобного хозяйства.

Владимирская область, р-н Камешковский,
МО Пенкинское (сельское поселение),
д.Марьинка
82 750,00 кв.м
Земли запаса
Для сельскохозяйственного производства

Настоящим проектом предусматривается размещение на земельном участке с кадастровым номером 33:06:112001:2714 площадью 82750 кв.м мусоросортировочного завода.
Земельный участок расположен в Камешковском районе Владимирской области. Ближайшие населенные пункты:
- д. Марьинка в 1 км южнее площадки;
- д. Пирогово и д. Лубенкино в 3 км севернее площадки;
- д. Симоново в 4 км северо-западнее площадки;
- д. Пенкино в 4 км западнее площадки.
Участок расположен на землях районного фонда перераспределения, ранее использовался под карьер грунта и рекультивирован в 2002 г.
Рельеф участка требует вертикальной планировки для предназначенной застройки.
Инженерные сети на участке проектирования отсутствуют.
Расположение участка позволяет организовать санитарно-защитную зону размером 500
м до жилой застройки.
Целью строительства мусоросортировочного завода является реализация основной
идеологии Концепции организации очистки территории Владимирской области от отходов
производства и потребления, которая ставит приоритет переработки отходов над их захоронением.
Внедрение проекта по строительству мусоросортировочного завода приведет к значительному (более чем в 5 раз) снижению затрат на захоронение отходов и ликвидации
экологических последствий хранения отходов, значительному (более чем в 10 раз) замедлению расширения земельных площадей, занимаемых полигонами для захоронения отходов,
получению полезных продуктов вторичного сырья).
Санитарно-защитная зона от границы территорий промышленной площадки (или источника выбросов) устанавливается на основании санитарных правил и норм для санитарнозащитных зон, и составляет 500 м. Ее размеры должны быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом характера химического загрязнения атмосферы, создаваемого
оборудованием шума, инфразвука, электромагнитных излучений. Необходимо выполнить
проект обоснования санитарно-защитной зоны.
Таким образом, настоящим проектом предлагается перевод земельного участка с кадастровым номером: 33:06:112001:2714 из категории: земли запаса в категорию: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения.
1.1.Перечень внесенных изменений в графические материалы
Внесенные изменения в генеральный план МО Пенкинское сельское поселение в целях
размещения мусоросортировочного завода на земельном участке с кадастровым номером:
33:06:112001:2714 с отображением на картографических материалах данного земельного
участка как земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения влекут за собой изменения в графических материалах ранее утвержденного генерального плана, а именно :
1.Генеральный план (основной чертеж),
м 1:10000
2.Карта использования территории муниципального образования с отображением результатов анализа комплексного развития территории,
м 1:25000
3.Карта границ зон с особыми условиями использования территории,
м 1:25000
На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту использования территории
муниципального образования, на Карту границ зон с особыми условиями использования
территории нанесен земельный участок с кадастровым номером 33:06:112001:2714. Данный
земельный участок отображен как промышленная зона (категория земли: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) с санитарно–защитной зоной 500 метров, с учетом вида деятельности (в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
1.2.Перечень внесенных изменений в текстовую часть
1.2.1. Положения о территориальном планировании
В томе 1. «Положение о территориальном планировании»
В разделе 2.7. «Реестр земельных участков, предлагаемых для перевода из земель одной
категорий в другую» внесены следующие изменения .
Проектом предлагается из категории земель запаса в другие категории земель необходимо перевести:
- 8,27 га в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения и земли иного специального назна-

чения (планируемая площадка под размещения мусоросортировочного завода в районе
д.Марьинка 8,27 га);
В таблице № 40 Главы 3. «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА» внесены следующие изменения.
Земли запаса составят на расчетный срок 113,58 га, вместо 121,85 га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составят 254,81 га, вместо 246,54 га.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Табл. №40
Показатели
I

ЕдиниИсхоца издный
мерегод
ния

I-очередь
2020г.

Территория
Общая площадь земель в границах муницига
17452,8 17452,8
пального образования
земли населенных пунктов
га
807,26 -земли сельскохозяйственного назначения
га
4454,54 * - без учета площадей по перспективным линейным сооружениям
-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космига
247,0
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
-земли особо охраняемых территорий и объга
87,0
ектов
-земли лесного фонда
га
11351,0 -земли водного фонда
га
380,0
-земли запаса
га
126,0
-

1.
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Расчетный срок
2030г.
17452,8
911,87
4326,646*

254,81

84,48
11381,414
380,0
113,58

1.2.1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
В томе 2. «Обоснование проекта генерального плана»
В разделе 3.12. «Сводные (укрупненные) данные об использовании земель расположенных
в границах муниципального образования» в таблице № 38.
Структура землепользования Пенкинского сельского поселения на 01.01.2011г.
Табл. №38
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Площадь
га
%%
Земли населенных пунктов
807,26 4,6
Земли сельскохозяйственного назначения
4454,54 25,6
1,4
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 247,0
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов 87,0
0,5
Земли лесного фонда
11351,0 65,0
Земли водного фонда
380,0
2,2
Земли запаса
126,0
0,7
17452,8 100

Категория земель

Площадь
га
911,87
4326,65
254,81

%%
5,2
24,8
1,46

84,48
11381,41
380,0
113,58
17452,8

0,48
65,21
2,2
0,65
100

В раз де ле 4.7. «Реес тр земе льных учас тков, пред лагаемых д ля перевода
из земель одной категорий в другую» внесены следующие изменения.
Земли запаса составят на расчетный срок 113,58 га, вместо 121,85 га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составят 254,81 га.
В таблице № 76 Главы 1. «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА» внесены следующие изменения.
Земли запаса составят на расчетный срок 113,58 га, вместо 121,85 га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составят 254,81 га, вместо 246,54 га.
3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Табл. № 76
Показатели
I
1.
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Единица
измерения

ИсхоI-очередь
дный год 2020г.

Территория
Общая площадь земель в границах муницига
17452,8 17452,8
пального образования
земли населенных пунктов
га
807,26
-земли сельскохозяйственного назначения га
4454,54 * - без учета площадей по перспективным линейным сооружениям
-земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечега
247,0
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
-земли особо охраняемых территорий и
га
87,0
объектов
-земли лесного фонда
га
11351,0 -земли водного фонда
га
380,0
-земли запаса
га
126,0
-

Расчетный срок
2030г.
17452,8
911,87
4326,646*

254,81

84,48
11381,414
380,0
113,58

II. Графическая часть
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■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) в аренду сроком на 20 лет из земель
населенных пунктов, площадью 3669 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Лаптево, ул. Луговая;
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) в аренду сроком на 20 лет
из земель населенных пунктов, площадью 2600 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Карякино.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и подачи
заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул.
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний
день приема заявок 22 июня 2020 года до 12-00.
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 администрации Камешковского района Владимирской области от 13.05.2020 № 567 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:06:081201:284 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: 26 июня 2020 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, с кадастровым номером 33:06:081201:284 из земель населенных пунктов, площадью 444 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с.
Палашкино. Разрешенное использование: ведение огородничества.
Начальная цена предмета аукциона: –16903 (Шестнадцать тысяч девятьсот три) рубля 08
копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 507 (пятьсот семь) рублей 09 копеек.
Размер задатка: 8451 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 54 копейки.
Строительство на земельном участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи 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 22 мая 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 22 июня 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 25
июня 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 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 (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 3315095749, КПП
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка
33:06:081201:284.
Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района 18 июня 2020 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 администрации Камешковского района Владимирской области от 14.05.2020 № 570 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010142:446 в
городе Камешково по улице Карла Маркса».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 03 июля 2020 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который не
разграничена, с кадастровым номером 33:06:010142:446 из земель населенных пунктов, площадью 411 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Карла
Маркса, д. 35. Разрешенное использование: блокированная жилая застройка.
Обременение: на земельном участке расположена квартира непригодная для проживания, права на которую не зарегистрированы. Срок аренды — 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 5321 (Пять тысяч триста двадцать один) рубль 50
копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 159 (Сто пятьдесят девять) рублей 65 копеек.
Размер задатка: 2660 (Две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 75 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
22.04.2020 г. № 126/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.

■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область»:
жилой дом, расположенные на данном земельном участке, подключен от опоры № 13
ВЛ-0,4 кВ по ул. Карла Маркса, Ф-2 от ТП-9А. Разрешенная мощность до 5 кВт. Свободная трансформаторная мощность для увеличения максимальной мощности по данному земельному
участку имеется. Срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца
с даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических
условий 2 года с момента заключения договора на технологическое присоединение;
Плата за технологическое присоединение до 15 Вт составляет 550 рублей.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям центральной канализации
отсутствует.
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1):
Для зоны Ж1 установлены следующие 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, законодательством Владимирской области
и местными нормативными актами: 1) максимальная площадь земельного участка 2000
квадратных метров (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов
малоэтажного и индивидуального жилищного строительства); 2) минимальная площадь
земельного участка 600 квадратных метров (для земельных участков, предназначенных для
размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства), для
прочих земельных участков не подлежит установлению; 3) минимальный размер земельного
участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, проезда: 6 метров; 4) минимальные
отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений: до красной линии магистральной улицы 6 метров, до красной линии
жилой улицы, проезда 3 метра, до стены жилого дома — 3 метра, до хозяйственных построек,
гаражей и других хозяйственных строений и сооружений - 1 метр. Расстояния от окон жилых
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных
земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных
требований. 5) предельное количество этажей: 3 (включая мансардный); 6) максимальный
процент застройки в границах земельного участка: 60 процентов; 7) иные показатели: максимальная высота ограждения между земельными участками: 1,8 метра при соблюдении
условий прозрачности ограждения на высоте выше 1,0 м от поверхности земли; максимальная высота ограждения между земельными участками для размещения индивидуальных
и малоэтажных жилых домов и территориями общего пользования (улицами, бульварами,
площадями): 1,8 метра при соблюдении условий прозрачности ограждения на высоте выше
1,0 м от поверхности земли. Указанные размеры и параметры применяются в части, не
противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не
влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты
и своды правил. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства указаны в статье 37 Правил.
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 29 мая 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 29 июня 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 02
июля 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 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 (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 33:06:010142:446.
Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую
арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района 25 июня 2020 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 администрации Камешковского района Владимирской области от 14.05.2020 № 569 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010103:791».
Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).
Дата и время проведения аукциона: 03 июля 2020 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лот № 1.
Предмет аукциона: земельный участок, находящийся в собственности муниципального
образования Камешковский район, с кадастровым номером 33:06:010103:791 из земель населенных пунктов, площадью 1517 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г.
Камешково, ул. Победы. Разрешенное использование: скотоводство.
Срок аренды — 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона: – 77 (Семьдесят семь) рублей 82 копейки, НДС не
облагается.
«Шаг аукциона»: 2 (Два) рубля 33 копейки.
Размер задатка: 38 (Тридцать восемь) рублей 91 копейка.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир»
23.04.2020 г. № 128/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 8
месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта
капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область»:
в границах данного земельного участка проходит ответвление от воздушной линии 0,4 КВ
(Ф-1 от ТП-2), обеспечивающее электроснабжение квартиры жилого дома № 2а по ул. Победы.
Срок осуществления технологического присоединения составляет 4 месяца с даты заключения договора на технологическое присоединение. Срок действия технических условий 2 года
с момента заключения договора на технологическое присоединение;
Плата за технологическое присоединение до 15 Вт составляет 550 рублей.
3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техническая возможность подключения к сетям водоснабжения имеется, а к сетям водоотведения
отсутствует. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения а настоящее время не утверждена. Срок действия технических условий — 3 года с даты выдачи. Срок
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения — в течение срока действия
условий, но не менее 3 месяцев после осуществления оплаты такого подключения при наличии технической возможности по погодным условиям (промерзание грунта и подобное).
Предельные параметры разрешенного строительства:
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муниципальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне сельскохозяйственных угодий (Сх-1):
Для зоны Сх1 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. Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо ис-

ЗНАМЯ

Главный редактор
Л.И. ЛИСКИНА

Общественнополитическая
газета
Камешковского района

УЧРЕДИТЕЛЬ
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»

пользовать положения национальных стандартов и сводов правил, в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального
закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.
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 29 мая 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 29 июня 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 02
июля 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 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 (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 33:06:010103:791.
Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую
арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и
земельных отношений администрации Камешковского района 25 июня 2020 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).
На основании постановления администрации Камешковского района от 18.05.2020 № 592,
в соответствии с приказом отдела имущественных и земельных отношений администрации
Камешковского района от 18.05.2020 № 89, принято решение о внесении изменений в информацию о реализации муниципального имущества путем проведения электронного аукциона,
опубликованную 30 апреля 2020 (выпуск № 31 (7974):
Объект продажи:
- автомобиль марки SCODA OCTAVIA, год выпуска 2012, VIN ХW8CA41Z8CK283159, наименование: легковой, категория ТС В, модель № двигателя BSE A95137, шасси (рама) отсутствует, кузов № ХW8CA41Z8CK283159, цвет кузова черный, мощность двигателя л.с. 102 (75,00), рабочий
объем двигателя куб.см. 1595, тип двигателя бензиновый.
Оценочная стоимость 157 500 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с
учетом НДС (20%).
Способ приватизации: продажа путем проведения электронного аукциона.
Аукцион состоится 23 июня 2020 года в 10-00 на сайте единой электронной торговой
площадки -https://178fz.roseltorg.ru
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Начальная цена – 157 500 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с
учетом НДС (20%).
Шаг аукциона – 7 875 (семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 коп.
Размер задатка — 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. (20% начальной
цены продажи);.
Прием заявок производится: Заявки подаются путем размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным
в аукционной документации, на сайте электронной торговой площадки https://178fz.roseltorg.
ru .
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного
аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом
электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации имущества: Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Для участия в электронном аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены продаваемого объекта.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на лицевой счет Претендента, открытый при
регистрации на электронной торговой площадке.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Договор купли-продажи на имущество заключается между продавцом и победителем
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах: Аукцион, по продаже указанного муниципального
имущества проводится впервые.
Постановлением администрации Камешковского района от 18.05.2020 № 589 принято
решение о реализации муниципального имущества путем проведения электронного аукциона.
Объект продажи:
- Блочно-модульная котельная мощностью 3,2 МВт, площадью 96 кв.м., расположенная
по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Молодежная, с газовым оборудованием,
отопительным оборудованием и автоматикой.
Указанное имущество не входит в схему теплоснабжения муниципального образования
город Камешково.
Оценочная стоимость 3 063 226 (три миллиона шестьдесят три тысячи двести двадцать шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).
Способ приватизации: продажа путем проведения электронного аукциона.
Аукцион состоится 23 июня 2020 года в 11-00 на сайте единой электронной торговой
площадки -https://178fz.roseltorg.ru
Порядок определения победителей: Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Начальная цена – 3 063 226 (три миллиона шестьдесят три тысячи двести двадцать
шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС (20%).
Шаг аукциона – 153 161 (сто пятьдесят три тысячи сто шестьдесят один) рубль 30 коп.
Размер задатка — 612 645 (шестьсот двенадцать тысяч шестьсот сорок пять) рублей 20 коп.
(20% начальной цены продажи).
Прием заявок производится: Заявки подаются путем размещения ее электронного образа, с приложением электронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным
в аукционной документации, на сайте электронной торговой площадки https://178fz.roseltorg.
ru .
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного
аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом
электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации имущества: Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические
лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 (двадцать пять) процентов, а также за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Закона о приватизации.
Для участия в электронном аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены продаваемого объекта.
Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на
торгах имущества, вносится единым платежом на лицевой счет Претендента, открытый при
регистрации на электронной торговой площадке.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
Договор купли-продажи на имущество заключается между продавцом и победителем
аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона
Информация о предыдущих торгах: Аукцион, по продаже указанного муниципального
имущества проводится впервые.
Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Л.Н.ЗАБОТИНА

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Совхозная, д. 18
Телефоны: гл. редактора: 8-49248-2-22-37; корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31;
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74, отдел рекламы: тел./факс
2-13-59 (с 8.00 до 17.00), (e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

c=ƒе2= Cе!е!ег,“2!,!%"=…= rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L %Kл. %2 27.05.2013г.
oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2ел

Отпечатано с оригинал-макетов «Знамени» в ОАО «Владимирская офсетная типография»: г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3.

Материалы, публикуемые в «Знамени», могут не отражать точку зрения учредителей и журналистского
коллектива.
За содержание рекламных материалов и объявлений
редакция ответственности не несет.
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах
рекламы. Электронную версию официальных (промежуточных)
номеров газеты «Знамя» читайте на сайте http://znamja.com,
также эти номера можно приобрести в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00.

Индекс для подписки 50981.
Цена свободная

Тираж 50

Заказ 33036

