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МО ПЕНКИНСКОЕ

МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района 

Владимирской области
от  05.08.2019        № 71

Об организации  и проведении торгов 
в форме аукциона по продаже земельных участков

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

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

- Лот №1: земельного участка с кадастровым номером 33:06:103501:1282 из земель 
категории: земли населенных пунктов, площадью 1556 кв. м, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО Второвское (сельское 
поселение), д. Новая Быковка. Разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже земельного участка 
в размере его кадастровой стоимости 149547 (Сто сорок девять тысяч пятьсот сорок 
семь) рублей  16 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аукциона в сумме 
29909,43 (Двадцать девять тысяч девятьсот девять) рублей 43 коп.

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

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

Установить величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аукциона в сумме 4486 (Четыре 
тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей 41 коп.

2. Установить дату и время проведения аукциона:  16 сентября 2019 года в 10-00 
часов. Место проведения аукциона: 601310, Владимирская область,      Камешковский 
район, с.Второво, ул. Советская, дом 22А. Срок подачи заявок: прием документов 
прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

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

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

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

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

Глава администрации 
муниципального образования Второвское  Н.Ф. ИГОНИНА

      Форма 
№ ПД (налог)

 ИНН 3315009919 КПП 331501001
                р/с 
40302810500083000060 

КБК 80311406025100000430 

 БИК 041708001 

квитанция

кассир

 платеж по сроку сумма Пеня Штраф Итого к уплате
 

Дата:
Форма 
№ ПД (налог)

 ИНН 3315009919 КПП 331501001
                р/с 
40302810500083000060 

КБК 80311406025100000430  

БИК 041708001 

 
квитанция

кассир

 Платеж по сроку  Сумма Пеня Штраф Итого к уплате
 

Дата:

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

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

ский район с.Второво, ул. Советская, дом 22А, каб.1).
1. Дата и время проведения аукциона: 16 сентября 2019 года 10-00 часов.
- на основании постановления администрации муниципального образования Вто-

ровское Камешковского района Владимирской области от 05.08.2019 № 71   «Об органи-
зации и проведении торгов в форме аукциона по продаже земельных участков»:

торги в форме аукциона среди физических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене по 
продаже земельных участков из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства:

- Лот №1: земельный участок площадью 1556 кв. м., с кадастровым номером 
33:06:103501:1282 Местоположение: Владимирская область, Камешковский район, муни-
ципальное образование Второвское (сельское поселение), д.Новая Быковка.

Начальная цена земельного участка – 149547 (Сто сорок девять тысяч пятьсот сорок 
семь) рублей 16 коп. «шаг аукциона» в размере 4486 (Четыре тысячи четыреста восемь-
десят шесть) рублей 41 коп.

 Размер задатка 29909 (Двадцать девять тысяч девятьсот девять) рублей 43 коп.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зачисляется в опла-

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

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукционов. 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведение аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведение аукцио-
на форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица, в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

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

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

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

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

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией муниципального об-
разования Второвское Камешковского района (Камешковский район, с.Второво, ул. 
Советская, д.22А) в рабочие дни с 8.15 до 15.45 (перерыв с 12.00 до 13.00). Начало приема 
заявок с прилагаемыми к ним документами – с 09 августа 2019 года. Последний день 
приема документов 9.00 часов 09 сентября 2019 год.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 09 сентября 2019 года в 
10.00. Решение об отказе в проведении может быть принято организатором аукциона в 
сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

 от                                                 № 
ПРОЕКТ

О внесении изменений  в Устав
муниципального образования Пенкинское 

Руководствуясь  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава муниципального 
образования Пенкинское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское решил:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Пенкинское, утвержден-
ный решением Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
от 25.08.2011 № 26:

1.1. Пункт 1.13 части 1 статьи 14 Устава муниципального образования Пенкинское 
изложить в новой редакции:

«1.13. утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселе-
ния в соответствии с указанными правилами.»

1.2. Пункт 1.5 части 1 статьи 15 Устава муниципального образования Пенкинское 
признать утратившим силу.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Пенкин-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования Пенкинское
Камешковского района 
Владимирской области
от 05.08.2019                          № 37

 О выделении специальных мест для размещения
 предвыборных печатных агитационных материалов

 на дополнительных выборах депутата Совета народных
 депутатов муниципального образования Пенкинское

  Камешковского района четвёртого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6

 8 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 50 Закона Владимирской от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», по предложению Террито-
риальной избирательной комиссии Камешковского района п о с т а н о в л я ю:

1. Выделить на территории избирательного участка специальные места для раз-
мещения предвыборных печатных агитационных материалов на дополнительных вы-
борах депутата Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское  
Камешковского района четвёртого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6    8 сентября 2019 года согласно приложению. 

2. На специально отведенных местах, указанных в приложении к настоящему по-
становлению, выделить равную площадь для размещения печатных агитационных 
материалов всем зарегистрированным кандидатам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обнародованию в районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации 
муниципального образования Пенкинское. 

Глава администрации   
Н. В. ЛЬВОВА

Приложение к постановлению 
администрации 

муниципального образования 
Пенкинское 

от 05.08.2019  № 37

Специальные места для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов на дополнительных выборах депутата Совета 

народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
Камешковского района четвёртого созыва по одномандатному избирательно-

му округу № 6  8 сентября 2019 года
 Избирательный участок № 653: 
- доска объявлений у магазина Ковровского райпо по улице Садовая в селе Гатиха 

(по согласованию);
-  доска объявлений у дома № 3 по улице Шоссейная в селе Гатиха.      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 06.08.2019            №  870
О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 
Камешковского района  

от 01.07.2014 № 1324 «Об утверждении 
схемы рекламных конструкций»

(в редакции от 13.01.2015 № 20,
от 01.07.2015 № 1011, от 26.01.2016 № 58,

от 06.02.2017 № 202, от 22.11.2017 № 1695)
В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года 

№38-ФЗ «О рекламе», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации 

Камешковского района от 01.07.2014 № 1324 «Об утверждении схемы рекламных кон-
струкций» (в редакции от 13.01.2015 № 20, от 01.07.2015 № 1011, от 26.01.2016 № 58, от 
06.02.2017 № 202, от 22.11.2017 № 1695):

1.1. Исключить из приложения к постановлению «Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Камешковского района» место размещения рекламной 
конструкции № К16/1, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
33:06:010142:25 по адресу: г. Камешково, ул. К.Либкнехта, д. № 33. 

1.2. Дополнить приложение к постановлению картой рекламной конструкции № 49 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градострои-
тельства.

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

Глава администрации района   А.З.  КУРГАНСКИЙ

Карта размещения рекламной конструкции № 49

№
п/п

Номер ме-
стополо-

жения ме-
ста разме-
щения ре-
кламной 

конструк-
ции

Описание место-
положения ме-
ста размещения 
рекламной кон-

струкции

Тип реклам-
ной кон-
струкции

Вид ре-
кламной 

конструк-
ции

Площадь ин-
формацион-
ных полей 
рекламной 
конструк-

ции

Техниче-
ские ха-

рактери-
стики ре-
кламной 

конструк-
ции

1 2 3 4 5 6 7

1 К 49

обл. Владимир-
ская, Камешков-
ский район, МО 

г. Камешково (го-
родское поселе-
ние), г. Камешко-
во, при въезде со 
стороны города 

Ковров,
земельный уча-
сток с кадастро-

вым номером 
33:06:010122:114

Не световая 
рекламная 
конструк-

ция

Объемно-
простран-
ственная 

3х6 м.

36 кв.м.

Согласно 
разделу 3 
приложе-

ния 
№ 3 

к схеме 

ское «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Пенкинское» подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в рай-
онной газете «Знамя».

Глава муниципального  образования 
Пенкинское Камешковского района  В.А. МЫСИН   



9 АВГУСТА 2019 ГОДА2 ЗНАМЯЗНАМЯ

Общественно-
политическая 

газета 
Камешковского района

Зарегистрировано постановлением главы администра-
ции Камешковского района 19.05.99 №167. Рег. № 382. 
Газета зарегистрирована 30.08.1991 г. (свидетельство 
N 209/9), перерегистрирована в Комитете Российской 
Федерации по печати г. Тверь, в связи со сменой 
учредителей. Св. ПИ № ТУ 33-00177 от 16.01.2012г. 
Перерегистрирована Управлением Роскомнадзора по 
Владимирской обл. от 27.05.2013 г. ПИ № ТУ 33-00306 
в связи со сменой учредителя

Цена свободнаяОтпечатано с оригинал-макетов «Знамени» в ОАО «Владимирская офсетная типография»: г. Владимир, ул. Благонравова, д.3. Тираж 100

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

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

Материалы, публикуемые в «Знамени», могут не от-
ражать 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 (промежуточ-
ных) 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. Заказ 33053

Общественно-
политическая

ЗНАМЯЗНАМЯ h.%. гл="…%г% !ед=*2%!= 
j.~. demhqnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
Аукцион на право заключения договора аренды земельно-

го участка 
1. Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных 

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

ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

2. Адрес организатора аукциона: 601300, Владимирская область, 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, телефон (49248) 2-11-44, (49248) 
2-28-57. Интернет-сайт: www: admkam.ru.

3. Форма торгов: открытый аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Порядок проведения аукциона 
осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации Камешковского района Владимирской области 
от 23.07.2019 № 823 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010116:894 в городе Камешково по улице Пригородной». Про-
ект договора аренды земельного участка является приложением к 
постановлению о проведении аукциона.

5. Основной вид разрешенного использования земельного участ-
ка — обслуживание автотранспорта.

6. Характеристики земельного участка:
6.1. Описание земельного участка:
6.1.1. Местоположение: Владимирская область, г. Камешково, ул. 

Пригородная.
6.1.2. Кадастровый номер: 33:06:010116:894.
6.1.3. Площадь земельного участка: 42 кв.м.
6.1.4. Участок относится к категории земель: земли населенных 

пунктов.
Технические условия подключения (технологического присое-

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

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные РЭГС в г. Камешково 

филиала АО «Газпром газораспределения Владимир» в г. Коврове 
15.07.2019 г.  № 155/з:

- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 18 месяцев с даты заключения договора 
о подключении к сетям газораспределения объекта капитального 
строительства к сети газораспределения;

- срок действия технических условий  - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
ПО г. Камешково РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Владимирская об-

ласть» представлена информация о возможности технологическо-
го присоединения — опора ВЛИ-0,4 кВ; Ф-1 от ТП-2. По границе 
участка проходит воздушная линия 0,4 кВ от ТП-2 до земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:010116:852. Срок осущест-
вления технологического присоединения — 4 месяца с даты заклю-
чения договора на технологическое присоединение. Срок действия 
технических условий 2 года с момента заключения договора на тех-
нологическое присоединение. Плата за технологическое присоеди-
нение до 15 кВт составляет 550 рублей.

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инже-

нерные технологии» техническая возможность подключения к се-
тям водоснабжения и водоотведения отсутствует. 
Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки террито-

рии, утвержденным муниципальным образованием город Камеш-
ково земельный участок находится в Зоне П-1 -  «Производствен-
ная зона».
Для зоны П1 предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не подлежат установлению. 

7. Срок действия договора аренды земельного участка:  3 года.
8. Размер годовой арендной платы - определяется по итогам аук-

циона.
8.1. Изменение ставки годовой арендной платы за земельный 

участок не предусмотрено. Годовой размер арендной платы уста-
навливается в размере, определенном по результатам проведения 
аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона (далее - 
протокол) на весь период аренды земельного участка.

9. Стартовые условия проведения аукциона:
9.1. Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная пла-

та) в размере   1750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей 91 ко-
пейка.

9.2. “Шаг аукциона” -52 (Пятьдесят два) рубля 53 копейки.
9.3. Критерий определения победителя: Победителем аукцио-

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

9.4. Задаток для участия в аукционе определяется в размере  875 
(Восемьсот семьдесят пять) рублей 45 копеек.

10. Заявитель обеспечивает поступление задатка на счет органи-
затора аукциона не позднее даты окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток 
в соответствии с извещением об аукционе. Представление доку-
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.
Задаток для участия в аукционе вносится единым платежом на 

расчетный счет организатора аукциона по зачислению задатков по 
следующим банковским реквизитам: Получатель: УФК по Влади-
мирской 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: зада-
ток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010116:894.
Платежи осуществляются в форме безналичного расчета исклю-

чительно в рублях Российской Федерации.
Документ или копия документа, подтверждающего внесение за-

датка (платежное поручение или квитанция об оплате, подтверж-
дающие перечисление задатка), представляются заявителями од-
новременно с документами, входящими в состав заявки.
Предоставление документа или копии документа, подтвержда-

ющего внесение задатка (платежное поручение или квитанция об 
оплате, подтверждающие перечисление задатка) отдельно от доку-
ментов, входящих в состав заявки, не допускается.
Сумма задатка НДС не облагается.
Денежные средства, перечисленные по платежным поручени-

ям (квитанциям) об оплате задатка, оформленным не в соответ-

ствии с указанными требованиями, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на счет пла-
тельщика.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьи-

ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка третьими ли-
цами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет ор-

ганизатора аукциона, является выписка со счета организатора аук-
циона.
Возврат внесенного задатка осуществляется по реквизитам, ука-

занным в заявке.
11. Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителям:
- отозвавшим заявки до дня окончания срока приема заявок - в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки;

- отозвавшим заявки позднее даты окончания срока приема зая-
вок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона (далее - протокол);

- не допущенным к участию в аукционе - в течение 3 рабочих 
дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок;

- участвовавшим в аукционе, но не ставшим победителями - в те-
чение 3 рабочих дней со дня подписания протокола.

12. Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте ад-
министрации Камешковского района (www.admkam.ru).
Заявитель комплектует заявку (лично или через своего предста-

вителя) в установленный срок следующими документами:
- заявку по утвержденной форме;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства, в слу-
чае если заявителем является иностранное юридическое лицо.
От имени заявителя может действовать иное уполномоченное 

лицо. При этом на уполномоченное лицо должна быть надлежа-
щим образом оформлена доверенность (оригинал). Указанная до-
веренность, в случае подачи заявки уполномоченным лицом, вклю-
чается в комплект заявки с приложением копии паспорта Россий-
ской Федерации.
Доверенность на право участия в аукционе от имени заявителя 

оформляется на бланке организации заявителя за подписью упол-
номоченного исполнительного органа, скрепленной печатью орга-
низации заявителя (для юридических лиц в случае наличия), либо 
оформляется нотариально (для физических лиц).
Один заявитель имеет право подать только одну заявку. В слу-

чае установления факта подачи одним заявителем 2 и более заявок 
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ра-
нее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заяви-
теля, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются заявителю.
Заявка с прилагаемыми к ней документами должны быть состав-

лены на русском языке. Представленные иностранными юридиче-
скими и физическими лицами документы должны иметь нотари-
ально заверенный перевод на русский язык, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.
Сведения, которые содержатся в заявке с прилагаемыми к ней 

документами не должны допускать двусмысленного толкования. 
Документы, имеющие подчистки и исправления, не принимают-

ся к рассмотрению и считаются отсутствующими, за исключением 
исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку, или 
лицами, действующими по доверенности. Все экземпляры доку-
ментов должны иметь четкую печать текстов (при наличии).
Заявка с прилагаемыми к ней документами должна быть запол-

нена по всем пунктам.
Все подаваемые заявителем документы не должны иметь нео-

говоренных исправлений, а также не должны быть исполнены ка-
рандашом.
Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. 

Печати (при наличии) и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. 
Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть рас-
шифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица).
Ответственность за достоверность представленной информации 

и документов несет заявитель.
Поданные документы на участие в аукционе после завершения 

аукциона заявителям и участникам аукциона не возвращаются.
Отзыв заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-

циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организатора аукциона по месту приема за-
явок.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня реги-

страции отзыва 
заявки обеспечивает возврат задатка заявителю, который до 

окончания срока приема заявок отозвал принятую организатором 
аукциона заявку.
В случае отзыва заявки после окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола.

13. Извещение о проведении аукциона, заявка и проект договора 
аренды размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.
ru в средствах массовой информации, в которых официально пу-
бликуются правовые акты администрации Камешковского района: 
www.admkam.ru, а также предоставляется организатором аукцио-
на на основании письменного обращения заявителей.

14. Прием заявок осуществляется сотрудником организато-
ра торгов ежедневно с 08.00 ч до 17.00  ч (перерыв с 12.00 ч до 
13.00 ч), (в предпраздничные дни с 08.00  ч до 15.00 ч), кроме вы-
ходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) по адресу: 
601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 
10, каб. 34.

15. Начало приема заявок: с 09 августа 2019 г. в 08-00 часов по 
московскому времени.

16. Окончание приема заявок: 09 сентября 2019 г. в 12-00 часов 
по московскому времени.

17. Заявка, зарегистрированная позже установленного срока 
окончания подачи заявок, возвращается в день ее поступления зая-

вителю или его уполномоченному представителю под расписку.
18. Место проведения процедуры допуска к участию в аукцио-

не и выдачи уведомлений о допуске к участию в аукционе: 601300, 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34.
Дата и время проведения процедуры допуска к участию в аук-

ционе, а также выдача уведомлений о допуске к участию в аукци-
оне осуществляется организатором аукциона за 1 день до проведе-
ния аукциона.
Рассмотрение заявок.
Допуск заявителей к участию в аукционе проводится на основа-

нии представленных заявителями заявок, оформленных по уста-
новленной аукционе форме, а также на основании иных данных, по-
лученных по итогам проверки заявок и их анализа.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей).
По результатам рассмотрения заявок и документов принимается 

решение о признании заявителя участником аукциона или об отка-
зе в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок.
Заявитель приобретает статус участника аукциона (далее - 

участник) с момента оформления организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками, и заявителям, не допу-

щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позд-
нее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

19. Дата и время проведения аукциона: 13 сентября 2019 года в 
09-00 часов по московскому времени.

20. Место проведения аукциона: 601300, Владимирская область, 
г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (в помещении организатора аук-
циона).

21. Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем 
через 10  дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-

на, иным лицом, с которым заключается договор аренды земельно-
го участка, засчитывается в счет исполнения обязательств по до-
говору.
Если договор аренды земельного участка, направленный побе-

дителю, не был подписан им и представлен организатору аукцио-
на в течение 30 дней, то организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор участнику, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем.
В случае, если в течение 30 дней со дня направления участни-

ку, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот 
участник не представил организатору аукциона подписанный им 
договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.
Задатки, внесенные победителем/единственным участником, 

принявшим участие в аукционе, не заключившим в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.
Сведения о победителе, уклонившемся от заключения договора 

аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в со-
ответствии с положениями действующего законодательства и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

22. Организатор аукциона принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 

официальном сайте организатором аукциона в течение 3 дней со 
дня принятия данного решения.
Организатор аукциона извещает заявителей об отказе в проведе-

нии аукциона  не позднее 3 дней со дня принятия соответствующе-
го решения и возвращает внесенные задатки.

23. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение или документацию об аукционе не позднее 
чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.

24. Требования к участникам аукциона:
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприни-
матель, претендующее на заключение договора аренды земельно-
го участка, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с требованиями, указанными в извещении и перечис-
лившие на счет организатора аукциона по реквизитам, указанным в 
извещении, сумму обеспечения заявки.
Участники должны соответствовать требованиям, предъявля-

емым 
законодательством Российской Федерации к таким участникам. 

Иностранные физические и юридические лица допускаются к уча-
стию в аукционе с соблюдением требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.
Условия допуска к участию в аукционе.
Аукцион проводится без ограничения по составу участников.
К участию в аукционе не допускаются заявители в случае:
1) непредставления необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представления недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок;
3) подачи заявки лицом, которое в соответствии с Земельным ко-

дексом Российской Федерации и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

25. Участок можно осмотреть в присутствии представителей от-
дела имущественных и земельных отношений администрации Ка-
мешковского района 29 августа 2019 года в 10-00 (заинтересован-
ные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по 
адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, 
каб. 34 в 9-30).


