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МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования 
Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 14.08.2019 № 73

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

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, 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 со-
ставу участников и по форме подачи предложений о цене:

- Лот №1: земельный участок площадью 1168 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:122501:1404 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское 
(сельское поселение), д. Кижаны. Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка в размере его кадастровой стоимости 201 339 (Две-
сти одна тысяча триста тридцать девять) рублей 84 коп. 

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 40267 (Сорок тысяч двести шестьдесят семь) рублей 
97 коп.

 Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона в сумме 6040 (Шесть тысяч сорок рублей) рублей 19 коп.

- Лот №2: земельный участок площадью 1260 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:122501:1405 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское 
(сельское поселение), д. Кижаны. Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка в размере его кадастровой стоимости 217 198 (Две-
сти семнадцать тысяч сто девяносто восемь) рублей 80 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 43439 (Сорок три тысячи четыреста тридцать девять) 
рублей 76 коп.

 Установить величину повышения начальной цены предмета аук-
циона («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона в сумме 6515 (Шесть тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 96 коп.

- Лот №3: земельный участок площадью 1617 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:122501:1406 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское 
(сельское поселение), д. Кижаны. Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка в размере его кадастровой стоимости 278 738 (Две-
сти семьдесят восемь тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 46 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета 
аукциона в сумме 55747 (Пятьдесят пять тысяч семьсот сорок семь) 
рублей 69 коп.

 Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона в сумме 8362 (Восемь тысяч триста шестьдесят два) рублей 
15 коп.

- Лот №4: земельный участок площадью 785 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:122501:1408 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское 
(сельское поселение), д. Кижаны. Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка в размере его кадастровой стоимости 135318 (Сто 
тридцать пять тысяч триста восемнадцать) рублей 30 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 27063 (Двадцать семь тысяч шестьдесят три) рубля 66 
коп.

 Установить величину повышения начальной цены предмета аук-
циона («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета аук-
циона в сумме 4059 (Четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 55 коп.

- Лот №5: земельный участок площадью 1155 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:121001:536 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское 
(сельское поселение), с.Патакино. Разрешенное использование: для 
индивидуального жилищного строительства.

Установить начальную цену предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка в размере его кадастровой стоимости 196 396 (Сто 
девяносто шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 20 коп.

Установить размер задатка 20% от начальной цены предмета аук-
циона в сумме 39279 (Тридцать девять тысяч двести семьдесят девять) 
рублей 24 коп.

 Установить величину повышения начальной цены предмета 
аукциона («шаг аукциона») в размере 3% начальной цены предмета 
аукциона в сумме 5891 (Пять тысяч восемьсот девяносто один) рубль 
88 коп.

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

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

2. Установить дату и время проведения аукциона: 23 сентября 2019 
года в 10-00 часов. Место проведения аукциона: 601310, Владимир-
ская 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.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образова-

ния Второвское Камешковского района Владимирской области.
Место проведения аукциона: администрация МО Второвское 

(601310, Камешковский район с.Второво, ул. Советская, дом 22А, каб.1).
1. Дата и время проведения аукциона: 23 сентября 2019 года 10-00 

часов.
- на основании постановления администрации муниципального об-

разования Второвское Камешковского района Владимирской области 
от 14.08.2019 № 73 «Об организации и проведении торгов в форме аук-
циона по продаже земельных участков»:

торги в форме аукциона среди физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, открытого по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене по продаже земельных участков из земель 
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства и для 
индивидуального жилищного строительства:

- Лот №1: земельный участок площадью 1168 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:122501:1404 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское (сель-
ское поселение), д. Кижаны. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Начальная цена земельного участка – 201 339 (Двести одна тысяча 
триста тридцать девять) рублей 84 коп.

 «шаг аукциона» в размере 6040 (Шесть тысяч сорок рублей) рублей 
19 коп.

 Размер задатка 40267 (Сорок тысяч двести шестьдесят семь) рублей 
97 коп.

- Лот №2: земельный участок площадью 1260 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:122501:1405 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское (сель-
ское поселение), д. Кижаны. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Начальная цена земельного участка – 217 198 (Двести семнадцать 
тысяч сто девяносто восемь) рублей 80 коп.

 «шаг аукциона» в размере 6515 (Шесть тысяч пятьсот пятнадцать) 
рублей 96 коп.

 Размер задатка 43439 (Сорок три тысячи четыреста тридцать девять) 
рублей 76 коп.

- Лот №3: земельный участок площадью 1617 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:122501:1406 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское (сель-
ское поселение), д. Кижаны. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Начальная цена земельного участка – 278 738 (Двести семьдесят во-
семь тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 46 коп.

 «шаг аукциона» в размере 8362 (Восемь тысяч триста шестьдесят 
два) рублей 15 коп.

 Размер задатка 55747 (Пятьдесят пять тысяч семьсот сорок семь) 
рублей 69 коп.

- Лот №4: земельный участок площадью 785 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:122501:1408 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское (сель-
ское поселение), д. Кижаны. Разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Начальная цена земельного участка – 135 318 (Сто тридцать пять 
тысяч триста восемнадцать) рублей 30 коп.

 «шаг аукциона» в размере 4059 (Четыре тысячи пятьдесят девять) 
рублей 55 коп.

 Размер задатка 27063 (Двадцать семь тысяч шестьдесят три) рубля 
66 коп.

- Лот №5: земельный участок площадью 1155 кв. м., с кадастровым 
номером 33:06:121001:536 Местоположение: Владимирская область, 
Камешковский район, муниципальное образование Второвское (сель-
ское поселение), с.Патакино. Разрешенное использование: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Начальная цена земельного участка – 196 396 (Сто девяносто шесть 
тысяч триста девяносто шесть) рублей 20 коп.

 «шаг аукциона» в размере 5891 (Пять тысяч восемьсот девяносто 
один) рубль 88 коп.

 Размер задатка 39279 (Тридцать девять тысяч двести семьдесят 
девять) рублей 24 коп.

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
числяется в оплату приобретаемого земельного участка.

Задаток подлежит возврату в случаях:
- лицам, не допущенным к участию в аукционах, в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

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

- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, в тече-
ние 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 про-
ведение аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица, в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
Заявка на участие в аукционе подается по истечении пяти банков-

ских дней, со дня внесения задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

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

 Порядок определения победителя: победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

 Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии 
с порядком, утвержденным Федеральным законом от 23.06.2014 № 
171-ФЗ, статьи 39.11 «Подготовка и организация аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной 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 порядка осмотра земельного участка на местности, про-
ектом 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 состав-
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются администрацией муни-
ципального образования Второвское Камешковского района (Камеш-
ковский 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 16 августа 2019 года. Последний день приема 
документов 9.00 часов 16 сентября 2019 год.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 16 сен-
тября 2019 года в 10.00. Решение об отказе в проведении может быть 
принято организатором аукциона в сроки, предусмотренные граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

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

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

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 прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

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

6. Обеспечить публикацию сообщения о проведении торгов в 
районной газете «Знамя», на сайте администрации муниципаль-
ного образования Второвское (www.admvtorovo@mail.ru) и на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru).

Глава администрации 
муниципального образования Второвское Н.Ф.  ИГОНИНА

С полным текстом постановления можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района по адресу: www.admvtorovo.
ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 08.08.2019 № 890
О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город 
Камешково Камешковского района от 27.02.2015 

№ 50 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в 
государственной (до разграничения государственной 

собственности на землю) или муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, 

сооружения»

Рассмотрев протест прокурора Камешковского района, руко-
водствуясь статьей 45 Устава района, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района от 27.02.2015 
№ 50 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в государственной (до разграничения 
государственной собственности на землю) или муниципальной 
собственности, на котором расположены здания, сооружения» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 13.08.2019 № 28
О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления администрации района «Об 
утверждении проекта планировки с проектом 

межевания в его составе для размещения линейного 
объекта: «Реконструкция ВЛ-10кВ ф. №1005 ПС Пенкино 

(инв. №130000003404), с установкой
КТП-160 кВА и строительством ВЛ-0,4 кВ,

д. Марьинка Камешковского района»

В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской 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 градо-
строительной деятельности на территории муниципального об-
разования Камешковский район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
администрации района «Об утверждении проекта планировки с 
проектом межевания в его составе для размещения линейного 
объекта: «Реконструкция ВЛ-10кВ ф. №1005 ПС Пенкино (инв. 
№130000003404), с установкой КТП-160 кВА и строительством 

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
ВЛ-0,4 кВ, д. Марьинка Камешковского района» (далее - проект 
постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте ад-
министрации района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» - www.admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собрания участников публич-
ных слушаний по обсуждению проекта постановления: 18.09.2019, 
14-00, в здании администрации МО Пенкинское, расположенной 
по адресу: д. Пенкино, ул. Набережная, д. 6.

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 
постановления на официальном сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» экс-
позиция демонстрационных материалов осуществляется в ад-
министрации 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 пере-
рыва с 12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постанов-
ления - с 16.08.2019 по 17.09.2019.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников 
публичных слушаний по проекту постановления 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 Поло-
жения об организации и проведении общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроитель-
ной 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 воз-
ложить на главу администрации Камешковского района А.З. Кур-
ганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликова-
ния в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Камешковского района.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

Администрации Камешковского района
от________ № ____

 Об утверждении проекта планировки с проектом 
межевания в его составе для размещения линейно-

го объекта:  «Реконструкция ВЛ-10кВ ф. №1005 ПС 
Пенкино (инв. №130000003404), с установкой КТП-

160 кВА и строительством ВЛ-0,4 кВ,
д. Марьинка Камешковского района»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить проект планировки с проектом межевания в его 
составе для размещения линейного объекта: «Реконструкция ВЛ-
10кВ ф. №1005 ПС Пенкино (инв. №130000003404), с установкой 
КТП-160 кВА и строительством ВЛ-0,4 кВ, д. Марьинка Камешков-
ского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по экономике и 
вопросам архитектуры и градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сай-
те администрации Камешковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует:
- о наличии земельного участка с кадастровым номером 

33:06:122501:1314, предназначенного для передачи гражданам для 
индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 
лет из земель населенных пунктов, площадью 1234 кв. м., располо-
женного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. 
Мостцы;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 
33:06:122501:1318, предназначенного для передачи гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет 
из земель населенных пунктов, площадью 769 кв. м., расположенного 
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Мостцы.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка и подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Ка-
мешково, 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 16 сентября 
2019 года до 12-00.

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

(далее — Регламент) изменение, изложив пункт 2.7. Регламента в 
следующей редакции: «2.7. Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-
ниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее Федеральный закон) муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в ор-
ганы, предоставляющие муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Федерального закона;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, ка-
сающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-
гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона, уведомляется заявитель, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 12.08.2019 № 900
 Об утверждении размера платы за оказание платных 

услуг, предоставляемых муниципальным учреждением 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 

Камешковского района 

В соответствии с постановлением администрации Камешков-
ского района от 02.02.2016 №94 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления платных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями Камешковского района» (в редакции от 21.06.2019 
№715) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить размер платы за оказание платных услуг, предо-
ставляемых муниципальным учреждением «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района в соответствии 
с приложением (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момен-
та его официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ 
 

Приложение
к постановлению администрации района

от 12.08.2019 № 900

Размер платы за оказание платных услуг, предоставляемых муни-
ципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Камешковского района

По составлению сметного расчета:

№
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения
Стоимость 
услуги

1.1 Для бюджетных организаций:

1.11
Выезд на объект, обмерные ра-
боты, подсчет объемов работ, 
составление дефектной ведо-
мости, составление сметного 
расчета

1 позиция 100 рублей

1.12

Составление сметного расче-
та по предоставленной дефект-
ной ведомости заказчика орга-
низации

1 позиция рублей

1.2 Для коммерческих организаций:

1.21

Выезд на объект, обмерные ра-
боты, подсчет объемов работ, 
составление дефектной ведо-
мости, составление сметного 
расчета

1 позиция 200 рублей

1.22

Составление сметного расче-
та по предоставленной дефект-
ной ведомости заказчика орга-
низации

1 позиция  рублей

По проведению строительного контроля для объектов капи-
тального строительства (ремонт и реконструкция), независимо от 
коммерческой деятельности стоимость услуги определяется:

В соответствии с нормативом по сводному сметному расчету в 
текущем уровне цен;

При составлении сводно-сметного расчета, размер оплаты (нор-
матив) определяется на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 №468 «О порядке проведе-
ния строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства». 

Примечание:
Все цены указаны без учета НДС.
В случае наличия в смете разделов с одноименными работами 

размер платы за составление сметы снижается на 20%.


