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ПФР СООБЩАЕТ

Дорогие труженики агропромышленного комплекса Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Этот профессиональный праздник имеет особое значение, он объединяет всех, кто 

трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промыш-
ленности.

Низкий поклон вам, работники агропромышленной отрасли, за самоотверженный 
добросовестный труд. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, береж-
ному отношению к родной земле, наш регион уверенно занимает лидирующие позиции 
по уровню продуктивности дойного стада, производства молока, яиц, картофеля, уве-
ренно расширяет своё присутствие на внутреннем продовольственном рынке страны.

Желаю вам крепкого здоровья, достатка, хороших урожаев и чтобы погодные усло-
вия всегда способствовали ведению сельского хозяйства.

С праздником!
В.В. СИПЯгИН, губернатор области 

С профессиональным 
праздником!

уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство занимает особое место в экономике. Какие бы изменения в жиз-

ни не происходили, сельский труд необходим всем и каждому.
В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности осо-

бые слова благодарности и признательности хочется адресовать всем ветеранам от-
расли. Тем, кто трудился на совесть, с полной самоотдачей и передавал бесценный 
опыт молодым специалистам.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, нелегкий труд, умение достигать поставленных 
целей, за верность крестьянскому долгу и неиссякаемую любовь к родной земле. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, счастья, благопо-
лучия в семьях, стабильной и успешной работы, достатка и процветания!

В.В. ХАрИТоНоВ, глава кольчугинского района                                                                                                                         
е.Н. САВИНоВА, глава города кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БАрАШеНкоВ, глава администрации кольчугинского района                                                                                            

25 сентября 2018 года одновременно 
во всех субъектах Российской Феде-
рации  стартовала информационно – 
разъяснительная кампания по повы-
шению пенсионной грамотности среди 
учащейся молодежи. Программа  дей-
ствует с 2011 года и проводится в пери-
од с сентября по декабрь.

Началом «Единого дня пенсион-
ной грамотности» в Кольчугине 
стал день открытых дверей для 

школьников.  
В конференц-зале Управления Пенси-

онного фонда РФ собрались учащиеся 
средней школы №7. Со школьниками по-
общался приглашённый пенсионер А.А. 
Климов, который является получателем 
досрочной пенсии по старости, как ра-
ботник, не менее 10 лет отработавший 
по Списку №1 плавильщиком  в плавиль-

Единый день пенсионной 
грамотности в Кольчугине

В минувшие выходные 
на стадионе «Кабельщик» 
состоялось открытие спор-
тивного клуба. Собралось 
большое количество гостей, 
многие пришли с детьми. 
Поразительно, но, как ока-
залось, нашим детям инте-
ресен спорт!  Многие детки, 
даже маленького возраста, 
захотели принять участие 
в забеге. Это особенно при-
ятно!  

ном цехе завода 
«Кольчугцвет-
мет». Был пока-
зан фрагмент из 
фильма о про-
цессе плавки 
металла в цехе, 
его обработка, 
процесс волоче-
ния. Александр 
А л е к с е е в и ч 
рассказал на-
сколько важ-
но правильно 
определиться с 
выбором про-
фессии в на-
чале трудовой 
деятельности, 

знать какие преимущества в плане пен-
сионного обеспечения имеют военная 
служба, служба в полиции или занятость 
на гражданских специальностях, вклю-
чённых в списки, дающие право на до-
срочное назначение пенсии.

В ходе экскурсии по Управлению, школь-
ники ознакомились с порядком работы элек-
тронной очереди в клиентской службе и тер-
миналом самостоятельного обслуживания 
«Азимут» в котором демонстрировался сайт  
school.pfrf.ru «Школьникам о пенсиях». 

Каждый школьник, принявший уча-
стие в экскурсии, получил красочную 
брошюру «Все о будущей пенсии для уче-
бы и жизни» в подарок. 

В. крАЙНоВА, 
заместитель начальника 

управления Пенсионного фонда рФ 
в кольчугинском районе

Присоединяйтесь 
к нам!

Кто-то из участников пробежал на результат, а кому-то доставило удовольствие про-
сто пройти маршрут пешком, улыбаясь и радуясь происходящему вместе с нами. 

Огромная благодарность главе администрации Кольчугинского района 
Максиму Юрьевичу Барашенкову и генеральному директору фабрики серебра «Ар-
гентА» Жанне Владимировне Переваловой за помощь в организации мероприятия и 
моральную поддержку участников!

Подробности открытия вы можете прочитать в «ГК» №73 от 10.10.2018. 
Теперь с нетерпением ждем следующего забега – 13 октября!
 На этот раз можно будет зарегистрироваться на две дистанции: 2,5 или 5 км. На-

чинающие бегуны и детки могут зарегистрироваться на более короткий маршрут, а 
для тех, кто хочет попробовать свои силы в беге на более длинную дистанцию, будет 
открыта регистрация на забег в 5 км.

Наши еженедельные забеги – это возможность не только хорошо провести время, но 
и начать свой собственный спортивный путь легко и в хорошей компании. 

Забеги проводятся каждую субботу в 9 часов утра.
По всем интересующим вопросам можно связаться с администрацией спортивного 

клуба по электронной почте: n.malikova@argenta.su
Подписывайтесь на наши группы «Спортивный клуб Кольчугино»  в соцсетях и сле-

дите за новостями:
ВК: https://vk.com/kolchuginorun
FB: https://www.facebook.com/groups/683749398668824/

Активисты спортивного клуба «кольчугино»
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     ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1.

Наименование органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение об 
условиях приватизации 
имущества, реквизиты 
решения.

Администрация Кольчугинского района
Постановление администрации Кольчугинского района 
от  03.07.2018 № 757 «О проведении аукционов», от  05.10.2018 
№1148 «О проведении аукциона».

2.

Наименование имущества, 
его индивидуализирующие 
сведения (характеристика 
имущества), адрес 
(местоположение).

Согласно приложению № 1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества.

3. Условия, ограничения, 
обременения

Согласно приложению № 1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества.

4.
Способ приватизации 
имущества, форма подачи 
предложений о цене 
имущества.

ЛОТЫ 1, 2, 3, 4. 
Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

5. Начальная цена продажи 
имущества.

Согласно приложению № 1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества.

6. Шаг аукциона
«Шаг аукциона» – величина повышения начальной цены торгов, 
устанавливаемая в размере 5% (пяти процентов) начальной цены 
торгов. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.

7. Оплата налога на 
добавленную стоимость.

Одновременно с оплатой имущества покупатель уплачивает сумму 
НДС в размере 18% итоговой цены муниципального имущества.
Для юридического лица и индивидуального предпринимателя:
Одновременно с оплатой по договору купли-продажи покупатель 
уплачивает сумму НДС в размере 18% итоговой цены имущества в 
порядке, определенном  действующим законодательством.
Для физического лица:
Сумма НДС от выкупной стоимости имущества исчисляется 
Продавцом. Продавец, являющийся налоговым агентом по уплате 
НДС, самостоятельно перечисляет сумму НДС, уплаченную 
Покупателем, в отделение Федерального казначейства по г. Кольчугино 
и Кольчугинскому району в соответствии с действующим 
законодательством. Оплата суммы НДС от выкупной стоимости 
имущества производится Покупателем на расчетный счет Управления 
муниципальным имуществом Кольчугинского района по следующим 
реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК по Владимирской области (Управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского района, л/с 
05283007180)
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя  отделение Владимир 
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003.

8. Условия и сроки платежа, 
реквизиты счета.

Оплата приобретенного имущества производится победителем 
торгов единовременно по цене его предложения в течение десяти 
календарных дней с момента заключения договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского района)
ИНН/КПП 3306001705/330601001,
Банк получателя: отделение Владимир,
БИК: 041708001
Р/счет 40101810800000010002
КБК: 80311402053050000410
ОКТМО: 17640101.

9.
Размер задатка, срок и 
порядок его внесения, 
реквизиты счета. 

Размер задатка составляет 20% от начальной цены объекта (Согласно 
приложению № 1 к информационному извещению о продаже 
муниципального имущества).
Сумма задатка оплачивается претендентом до момента окончания 
срока подачи заявок по следующим реквизитам (для юридических лиц):
Получатель: УФК по Владимирской области (Управление 
муниципальным имуществом Кольчугинского района, л/с 05283007180)
ИНН/КПП 3306001705/330601001
Банк получателя: отделение Владимир
БИК 041708001
Р/счет № 40302810800083000003
или оплачивается наличными денежными средствами в кассу 
Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района до 
момента окончания подачи заявок (для физических лиц). 
Моментом поступления задатка является дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Управления муниципальным имуществом 
Кольчугинского района. 
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества (лот №___)».
Претенденты допускаются к участию в аукционе только после 
поступления суммы задатка на счет Управления муниципальным 
имуществом Кольчугинского района.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.
Сумма задатка, внесенная победителем аукциона (покупателем) 
на указанный выше расчетный счет, засчитывается в оплату 
приобретаемого по результатам проведения аукциона имущества. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
победителя, в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

10.
Порядок, место, даты 
начала и окончания подачи 
заявок, предложений.

Заявки на участие в аукционе принимаются с понедельника по 
пятницу по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. 
№6. Время и дни работы: с 8-00 до 17-15 понедельник - четверг, с 8-00 
до 16-00 пятница. Перерыв с 12-00 до 13-00.
Дата начала подачи заявок: 15 октября 2018 года.
Дата окончания подачи заявок: 09 ноября 2018 года.

11. Перечень предоставляемых 
покупателями документов.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:
юридические лица:
-  заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных  документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой – у претендента.

12. Срок заключения договора 
купли-продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем 
аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

13.

Порядок ознакомления 
покупателей с иной 
информацией, условиями 
договора купли-продажи 
имущества.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести вышеуказанное 
имущество, имеет право предварительного ознакомления с 
информацией о подлежащем продаже имуществе, в том числе 
ознакомиться с заключением о техническом состоянии здания, 
получить информацию о сроке принятия решения об отказе в 
проведении торгов, форме заявки об участии в торгах, порядке 
ее приема; месте, дате, времени и порядке определения 
участников торгов; дате, времени и порядке осмотра объектов на 
местности, сроках и порядке возврата суммы задатка в Управлении 
муниципальным имуществом Кольчугинского района по адресу: ул. 3 
Интернационала, д. 62, каб. № 6. Время и дни работы: с 8-00 до 17-15 
понедельник - четверг, с 8-00 до 16-00 пятница. Перерыв с 12-00 до 13-00.

14.

Ограничения участия 
отдельных категорий 
физических лиц и 
юридических лиц в 
приватизации такого 
имущества.

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 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством.

15.

Порядок определения 
победителей аукциона по 
продаже государственного 
или муниципального 
имущества.

Победителем признаётся участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признаётся 
несостоявшимся.

16. Дата, время и место 
определения участников.

Участники аукциона будут определены в 15 часов 00 минут 
(по московскому времени) 13 ноября 2018 года в помещении 
Управления муниципальным имуществом Кольчугинского района, 
по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, каб. № 6.

17.
Дата, время и место 
проведения аукциона.

Аукцион состоится в 10 часов 00 минут (по московскому времени) 
15 ноября 2018 года в здании администрации Кольчугинского района, 
расположенном по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж 
(малый зал), каб. № 52.

18.
Место и срок подведения 
итогов аукциона по продаже 
муниципального имущества.

Итоги аукциона подводятся в день его проведения в здании 
администрации Кольчугинского района, расположенном по адресу: 
г. Кольчугино, пл. Ленина, д. 2, 3 этаж (малый зал), каб. № 52.

19.
Информация о предыдущих 
торгах по продаже 
имущества.

По лоту № 1 торги проводятся впервые.
По лоту № 2 торги проводились 19.02.2016, аукцион признан 
несостоявшимся в связи с неявкой участников аукциона, 22.04.2016, 
23.08.2016, 16.08.2018 – признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
принятых (отозванных) заявок и претендентов на участие в аукционе.
По лоту № 3 торги проводились 14.07.2017, 30.08.2017, 16.08.2018 – 
признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) 
заявок и претендентов на участие в аукционе.
По лоту № 4 торги проводились 14.07.2017, 30.08.2017, 16.08.2018 – 
признаны несостоявшимися из-за отсутствия принятых (отозванных) 
заявок и претендентов на участие в аукционе.

* Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Приложение № 1  к информационному извещению о продаже муниципального имущества

№ 
лота

Наименование имущества, его адрес
 (местоположение) Технические характеристики объекта Способ 

приватизации
Форма подачи 

предложений по цене

Начальная цена объекта 
(без учёта НДС), 

руб.

Отчёт об оценке 
рыночной стоимости

Размер задатка,
руб.

1

Земельный участок с расположенным на 
нём зданием бани, с местонахождением: 

Владимирская область, Кольчугинский район, 
с. Большое Кузьминское, 

ул. Кокуркина, д. 2А

Представляет собой нежилое  здание, общей 
площадью: здание 249,9 м2 

с земельным участком 3434 м2, реестровый номер 
земельного участка Н-005259, кадастровый номер 
земельного участка 33:03:001004:655, реестровый 
номер здания бани Н - 003915, кадастровый номер 

здания бани 33-33-09/001/2010-541

Аукцион Открытая

268 530,00 рублей, в том 
числе: здание бани – 

132530,00;  земельный 
участок – 136000,00

отчёт об оценке 
рыночной стоимости 

от 25.07.2018 
№ 01/07/18

53 706,00

2.

Нежилое помещение телеателье, 
расположенное по адресу: 

Владимирская область, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 15

Представляет собой изолированное нежилое 
помещение с отдельным входом, расположенное 

на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, 
общей площадью 531,4 кв.м.

Аукцион Открытая 8 735 153,00

отчет об оценке 
рыночной стоимости 

от 21.05.2018 
№ 2369/18

1 747 030,60

3.

Нежилое помещение, 
расположенное по адресу:

Владимирская область, г. Кольчугино, 
ул. 6 линия Ленинского поселка, д. 31

Представляет собой изолированное помещение, 
расположенное в подвале многоквартирного жилого 

дома, общей площадью 33,00 кв.м.
Аукцион Открытая 200 000,00

отчет об оценке 
рыночной стоимости 

от 28.05.2018 
№ 2371/18

40 000,00

4.

Нежилое помещение – магазин, 
расположенное по адресу: Владимирская 

область, Кольчугинский район, 
п. Металлист, ул. Центральная, д. 3

Представляет собой изолированное нежилое 
помещение на 1 этаже 2-х этажного здания, 

общей площадью 49,8 кв.м.
Аукцион Открытая 244 068,00

отчет об оценке 
рыночной 
стоимости 

от 28.05.2018 
№ 2372/18

48 813,60

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2018                                                                                                                           № 1147
О внесении изменений в перечень муниципального имущества Кольчугинского района, 

утвержденный постановлением администрации Кольчугинского района 
от 10.02.2017 №100

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением 

о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кольчугинского района, утверждён-
ным решением Совета народных депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 № 124/17, Положением о 
порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Коль-
чугинского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), которое предоставляется во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утверждённым постановлением администрации Кольчугинского района от 
18.11.2016 № 977, руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администра-
ция Кольчугинского района 
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ЧЕЛОВЕК И зАКОН

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ зАЩИТЫ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА» ИНФОРМИРУЕТ

Управление образования админи-
страции Кольчугинского района выра-
жает искреннюю благодарность и при-
знательность за оказание финансовой 
помощи в подготовке и организации 
торжественного мероприятия, посвя-
щенного международному Дню учителя 
и концерта Государственного вокально-
хореографического ансамбля «Русь»:

– Харитонову Владимиру Викторовичу, 
главе Кольчугинского района;

– Жукову Николаю Евгеньевичу, инди-
видуальному предпринимателю;

– Коваленко Михаилу Павловичу, 
генеральному директору ООО «МК-
ИНТЕРЬЕР»;

– Лапшину Вячеславу Анатольевичу, 
директору предприятия «КОМ-Сервис»;

– Лоскутову Андрею Николаевичу, ге-
неральному директору ООО «Сигнал»;

– Малову Вадиму Владимировичу, ге-
неральному директору торгового дома 
«Мегапласт»;

– Моревой Ольге Викторовне, индиви-
дуальному предпринимателю;

– Терентьеву Павлу Владимировичу, 
генеральному директору ООО «Вымпел»;

– Тихомирову Сергею Анатольевичу, 
генеральному директору ООО «СУ-17»;

– Чернышову Алексею Валерьевичу, 
директору ООО «КольчугТехноМет», 
председателю районного родительского 
комитета;

– Чупанову Рамодану Магомедовичу, ге-
неральному директору ООО «Импульс»;

– Яковлеву Михаилу Евгеньевичу, ин-
дивидуальному предпринимателю.

Надеемся на дальнейшее активное со-
трудничество в вопросах развития систе-
мы образования Кольчугинского района, 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения,

Желаем вам дальнейших успехов в работе!
С  уважением, 

начальник управления образования 
Владимир Николаевич ДергуНоВ

НАГРАЖДАЕМ 
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Благодарственное 
письмо

По информации Государственной 
жилищной инспекции (ГЖИ) админи-
страции Владимирской области, руко-
водителям товариществ собственников 
недвижимости и товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ) поступают телефон-
ные звонки о необходимости предостав-
ления в ГЖИ документов, связанных 
с деятельностью организации. В ходе 
телефонного разговора неустановленные 
пока граждане, представляющиеся долж-
ностным лицом инспекции, предлагают 
председателям ТСЖ перевести денежные 
средства на счет мобильного телефона.

О таких звонках ГЖИ просит инфор-
мировать правоохранительные органы по 
месту жительства. 

Инспекция обращает внимание, что 
предоставление сведений юридическими 
лицами в государственные органы про-
изводится только на основании офици-
альных документов, подписанных долж-
ностным лицом органа. 

В случае возникновения каких-либо во-
просов, просим обращаться на «горячую 
линию» Государственной жилищной ин-
спекции по телефонам: (4922) 32-60-13, 
33-50-73, 53-87-54.

Пресс-служба 
администрации области

ГЖИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВНИМАНИЕ: 
МОШЕННИКИ!

Кольчугинской межрайонной прокуратурой в сентябре 
2018 года по жалобе жителя города Кольчугино проведена 
проверка соблюдения законодательства в сфере страхова-
ния гражданской ответственности.

В своей жалобе заявитель указал, что обратился в Обосо-
бленное подразделение г. Кольчугино ООО «Страховая компа-
ния «СЕРВИСРЕЗЕРВ» с целью заключения договора ОСАГО, 
где один из менеджеров по страхованию, принявший его, под 
угрозой отказа в заключении договора, навязала ему дополни-
тельную услугу в виде заключения договора комбинированно-
го страхования транспортного средства «Автозащита комби».

В результате чего гражданин был вынужден приобрести по-
лис страхования «Автозащита комби» стоимостью 1000 рублей.

Менеджер по страхованию, достоверно зная о запрете в со-
ответствии с законодательством РФ навязывания имеющему 
намерение заключить договор обязательного страхования лицу 
дополнительных услуг, не обусловленных требованиями феде-
рального закона о конкретном виде обязательного страхования, 
будучи предупрежденной заявителем о его намерении обраще-
ния в органы прокуратуры с целью защиты его нарушенных 
прав, а также желающим в дальнейшем расторгнуть договор, 
предусматривающий дополнительную услугу, имела реальную 
возможность принять все меры, направленные на соблюдение 
требований законодательства в сфере страхования, однако не 

Должностное лицо 
страховой компании привлечено 

к административной ответственности
сделала этого, настояв на приобретении дополнительных услуг.

Вышеуказанные действия привели к дополнительным мате-
риальным затратам гражданина и нарушили его право на сво-
боду  заключения договора.

Статьей 15.34.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность за навязывание имеющему намерение 
заключить договор обязательного страхования лицу дополни-
тельных услуг, не обусловленных требованиями федерального 
закона о конкретном виде обязательного страхования.

По фактам выявленных нарушений законодательства меж-
районным прокурором в отношении менеджера по страхова-
нию Обособленного подразделения г. Кольчугино ООО «Стра-
ховая компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» было возбуждено дело об 
административном правонарушении, материалы направлены 
для рассмотрения в отделение по Владимирской области глав-
ного управления Центрального Банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу.

По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении должностное лицо страховой компании 
04.10.2018 признано виновным и ему назначен штраф в размере 
20 тысяч рублей.

А. ДрокоВА, 
помощник кольчугинского межрайонного прокурора

Оповещение населения об угрозе 
или возникновении чрезвычайной си-
туации начинается с подачи сигнала 
«ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!», что выража-
ется непрерывным звучанием сирен в 
течение 3-х минут.      После окончания 
работы сирен производится перехват 
звукового тракта центральных про-
грамм телевизионного и радиовещания 
для передачи экстренного речевого со-
общения населению. Кроме того, со-
общение транслируется по проводной 
радиосети, установленной в квартирах 
и на улице. 
ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС ДОМА: 

1. Услышав завывающий звук сирены, 
включите телевизор (телеканал «Пер-
вый», «Россия»), радиоприемник («Радио 
России», «Радио Маяк», «Радио РБК») 
или радиоточку в квартире и прослушай-
те речевую информацию о возникших 
угрозах и порядке действий. Информация 
повторяется 3-5 раз до 5 минут. 

2. Прослушав речевую информацию, 
действуйте в соответствии с рекоменда-
циями. 

3. До поступления сигнала об отсут-
ствии угрозы возникновения или о лик-
видации чрезвычайной ситуации техни-
ческие средства массовой информации 
необходимо держать включенными.

 ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС 
НА УЛИЦЕ: 

1. После звука сирены, необходимо про-
слушать экстренное сообщение, переда-
ваемое уличными громкоговорителями, 
в том числе расположенными на останов-
ках общественного транспорта. 

2. Прослушав речевую информацию, 
действуйте в соответствии с рекоменда-
циями.    

Кроме того: 
1. Вывод информационного материала 

о возникших угрозах и порядке действий 
производится на терминалы, установлен-
ные в местах массового пребывания лю-
дей. 

2. Также оповещение населения проис-
ходит путём рассылки информационных 
сообщений на сотовые телефоны опера-
торов МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН. 

3. Оповещение населения, не охвачен-
ного средствами централизованного опо-
вещения, производится при помощи авто-
мобилей, оснащенных светосигнальными 

и громкоговорящими устройствами. 
4. Информирование населения проис-

ходит через средства массовой информа-
ции: печатные, электронные, Интернет.    

С целью своевременного предупреж-
дения населения о возникновении не-
посредственной опасности применения 
противником ядерного, химического, 
бактериологического (биологического) 
или другого оружия и необходимости 
применения мер защиты установлены 
следующие СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ: «Воздуш-
ная тревога»; «Отбой воздушной трево-
ги»; «Радиационная опасность»; «Хими-
ческая тревога».        

Сигнал «Воздушная тревога» преду-
преждает о непосредственной опасности 
поражения противником данного города 
(района). По радиотрансляционной сети 
передается текст: «Внимание! Внимание! 
Граждане! Воздушная тревога! Воздуш-
ная тревога!». Одновременно с этим сиг-
нал дублируется звуком сирен, гудками 
заводов и транспортных средств. На объ-
ектах сигнал будет дублироваться всеми 
имеющимися в их распоряжении сред-
ствами. Продолжительность сигнала 2-3 
минуты.     

 По этому сигналу объекты прекраща-
ют работу, транспорт останавливается 
и все население укрывается в защитных 
сооружениях, подвалах своих или близ-
лежащих домов и других заглубленных 
помещениях. Рабочие  и служащие  пре-
кращают  работу  в  соответствии  с  
установленной  инструкцией  и указа-
ниями администрации, исключающими 
возникновение аварий. Там, где по техно-
логическому процессу или требованиям 
безопасности нельзя остановить произ-
водство, остаются дежурные, для кото-
рых строятся индивидуальные убежища.      

Сигнал «Воздушная тревога» может 
застать людей в любом месте и в самое 
неожиданное время. Во всех случаях сле-
дует действовать быстро, но спокойно и 
уверенно, без паники. Строгое соблюде-
ние правил поведения значительно сокра-
щает потери людей.      

Сигнал «Отбой воздушной тревоги». 
По радиотрансляционной сети переда-
ется текст: «Внимание! Внимание граж-
дане! Отбой воздушной тревоги! Отбой 
воздушной тревоги!». По этому сигналу 

Действия населения 
по сигналам оповещения

население с разрешения комендантов 
(старших) убежищ и укрытий покидает 
их. Рабочие и служащие возвращаются на 
свои места и приступают к работе.

В городах (районах), по которым про-
тивник нанес удары оружием массового 
поражения, для укрываемых передается 
информация об обстановке, сложившей-
ся вне укрытий, о принимаемых мерах 
по ликвидации последствий нападения, 
«режимах поведения населения» и другая 
необходимая информация для последую-
щих действий укрываемых.    

Сигнал «Радиационная опасность» 
подается в населенных пунктах и райо-
нах, по направлению к которым движется 
радиоактивное облако, образовавшееся 
при взрыве ядерного боеприпаса.    

По сигналу «Радиационная опасность» 
необходимо надеть противогаз, респира-
тор, при их отсутствии противопыльную 
тканевую маску или ватно-марлевую по-
вязку, взять запас продуктов, индивиду-
альные средства медицинской защиты, 
предметы первой необходимости и уйти 
в убежище или укрытие.     

Сигнал «Химическая тревога» по-
дается при угрозе или непосредственном 
обнаружении химического или бактери-
ологического нападения (заражения). По 
этому сигналу необходимо быстро надеть 
противогаз, а в случае необходимости — 
и средства защиты кожи, и при первой же 
возможности укрыться в защитном со-
оружении.     

Если защитного сооружения поблизо-
сти не окажется, то от поражения аэро-
золями отравляющих веществ и бак-
териальных средств можно укрыться в 
жилых, производственных или подсоб-
ных помещениях. Необходимо быть пре-
дельно внимательными и строго выпол-
нять распоряжения органов гражданской 
обороны. О том, что опасность нападения 
противника миновала, и о порядке даль-
нейших действий распоряжение посту-
пит по тем же каналам связи, что и сиг-
нал оповещения.      Будьте внимательны 
к сигналам оповещения и действуйте по 
ним в строгом соответствии с изложен-
ными рекомендациями. МКУ     

ПОМНИТЕ! Организованность, 
строгое соблюдение правил поведения, 
умелые и решительные действия – за-
лог вашего спасения. 

26 октября 2018  года, с  14  до 16 
часов, в кабинете №38 здания адми-
нистрации (г. Кольчугино, пл. Лени-
на, дом 2) будет вести приём глава 
города Кольчугино Савинова Елена 
Николаевна. 

Предварительная запись по теле-
фону 2-41-30.

Приходите 
на приём
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ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:

F медь – 340-365 руб./кг
F латунь – 220-260 руб./кг
F алюминий – 70-87 руб./кг
F свинец – 80-100 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 65 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 
Ул. Победы, д. 8 

(территория рынка на Ленинском пос.)
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Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000243:150, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Преображенское». Заказчиком кадастровых работ является Бердни-
ков Л.Г., проживающая(ий): г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4/23, кв. 158, тел. 89031487766.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
с. Алексино, ул. Четвёртая, у дома 34, «12» ноября 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «12» октября  2018 г. по «10» ноября 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:000243.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леонтьевой Анастасией Сергеевной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, leo-
nasty@mail.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 32092, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001407:28, расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, МО город Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-5». За-
казчиком кадастровых работ является Федорова Елена Геннадьевна, проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Шмелева, д. 2, кв. 65, 
тел. 89100905917.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский 
р-он, МО город Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-5», у д. 28, «12» ноября 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября  2018 г. по «10» ноября 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:001407.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000210:50, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), снт «Измайловское», участок №50; номер кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Кулябина И.А.,  г. Москва, ул. Авиационная, д. 59, кв. 445; т. 8 (926) 834-00-17. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Новофроловское, ул. Пятая, у д. 33, «12» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2018 г. по «29» 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «12» октября 2018 г. по «12» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000210:49 (обл. Владимир-
ская, р-н Кольчугинский, снт «Измайловское», дом №49); 33:03:000210:167 (земли общего пользования снт «Измайловское»); все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000210:51, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), снт «Измайловское», участок №51; номер кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Кулябина И.А.,  г. Москва, ул. Авиационная, д. 59, кв. 445; т. 8 (926) 834-00-17. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. 
Новофроловское, ул. Пятая, у д. 33, «12» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2018 г. по «29» 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «12» октября 2018 г. по «12» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000210:167 (земли общего 
пользования снт «Измайловское»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беловым Александром Григорьевичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 
2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 33:03:000210:52, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Раздо-
льевское (сельское поселение), снт «Измайловское», участок №52; номер кадастрового квартала 33:03:000210. 

Заказчиком кадастровых работ является Кулябина И.А.,  г. Москва, ул. Авиационная, д. 59, кв. 445; т. 8 (926) 834-00-17, действующая по доверен-
ности от имени Кулябина С. Ю. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, МО Раздольевское (сельское поселение), д. Новофроловское, ул. Пятая, у д. 33, «12» ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2018 г. по «29» 
октября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «12» октября 2018 г. по «12» ноября 2018 г., по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:03:000210:167 (земли общего 
пользования снт «Измайловское»); все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000210.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:03:001215:77, расположенного: Владимирская обл., Кольчугинский р-н, МО Ильинское (сельское поселение), с/т «Орджоникидзе-8», надел 1, 
уч. №77. Заказчиком кадастровых работ является Орлова Н.А., проживающая(ий): г. Москва, ул. Ташкентская, д. 15/22, кв. 247, тел. 89265444135.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, 
МО Ильинское (сельское поселение), с/т «Орджоникидзе-8», надел 1, у уч. №77, «12» ноября 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября  2018 г. по «10» ноября 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:03:001215.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Баламуткиным Евгением Сергеевичем, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, 
vgenc@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 35567, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 33:18:000511:12, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Ивановская, дом №45. Заказчиком кадастровых работ 
является Королева Ж.Б., проживающая(ий): г. Кольчугино, ул. Ивановская, д. 45, тел. 89101756670.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугин-
ский, г. Кольчугино, ул. Ивановская, у дома №45, «12» ноября 2018 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «12» октября  2018 г. по «10» ноября 2018 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со 
двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 33:18:000511.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в перечень муниципального имущества Кольчугинского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), ко-
торое предоставляется во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуж-
дено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, утверж-
денный постановлением администрации Кольчугинского  района от 10.02.2017 № 100 (далее – перечень) 
изложив строку 1 в следующей редакции:

1 Нежилое 
помещение

Владимирская 
область, 
г. Кольчугино, 
ул. Шмелёва, 
д.18

Н-000477

Торговое, 
сервисное 
или 
офисное 
(конторское)

Общая 
площадь – 
19,3 кв.м. 
Помещение 
расположено 
на первом 
этаже 
здания, 
имеет 
отдельный 
вход. 

МКУ 
«Управление 
муниципальным 
имуществом 
Кольчугинского 
района»

Договор 
аренды 
от 20.08.2018 
№ 4

2. Информационно-техническому отделу администрации Кольчугинского района разместить перечень на 
официальном сайте Кольчугинского района не позднее 3 рабочих дней со дня принятия настоящего поста-
новления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления муници-
пальным имуществом Кольчугинского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018                                                                                                                            № 1155
О признании утратившими силу нормативных правовых актов

Руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугин-
ского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Кольчугинского района: 
1.1. от 03.12.2012 № 1209 «Об утверждении административного регламента»;
1.2.  от 18.01.2013 № 13 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по оказанию консультационных, организационных и информационных услуг в развитии 
сельскохозяйственного производства на территории Кольчугинского района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 03.12.2012 № 1209 «Об утверждении административного регла-
мента»;

1.3. от 20.02.2014 № 131 «О внесении изменения в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по оказанию консультационных, организационных и информационных услуг в развитии 
сельскохозяйственного производства на территории Кольчугинского района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 03.12.2012 № 1209»;

1.4. от 06.12.2016 № 1056 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по оказанию консультационных, организационных и информационных услуг в развитии 
сельскохозяйственного производства на территории Кольчугинского района, утверждённый постановлением 
администрации Кольчугинского района от 03.12.2012 № 1209»;

1.5. от 11.03.2012 № 192 «Об утверждении административного регламента»;
1.6. от 21.09.2012 № 930 «О внесении изменения в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги по оказанию информационных и консультационных услуг в сфере охраны окружающей среды 
и экологической безопасности»;

1.7. от 20.02.2014 № 130 «О внесении изменения в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по оказанию информационных и консультационных услуг в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности, утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района 
от 11.03.2012 № 192»;

1.8. от 06.12.2016 № 1057 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по оказанию информационных и консультационных услуг в сфере охраны окружающей 
среды и экологической безопасности, утверждённый постановлением администрации Кольчугинского района 
от 11.03.2012 № 192».

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя главы (руко-
водителя аппарата) администрации  района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
 М.Ю. БарашенкОв, глава администрации района

ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. начало см. на 2 стр.

Кадастровым инженером Авериной Ниной Васильевной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 32461, СНИЛС 018-173-767 56, почтовый адрес: 600009, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, д. 3а, oblbti33@elcom.ru, контактный телефон 
53-07-61, 53-37-38, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:18:000524:49, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, г. Кольчугино, ул. Гоголя, №33. 

Заказчиком кадастровых работ является Агрикова Светлана Александровна, проживающая по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 
Гоголя, №33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 
Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ», 12 ноября 2018 г. в11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП 
ВО «БТИ». Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30 дней с даты опубликования данного 
извещения по адресу: Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13, 3 этаж, ГУП ВО «БТИ».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Гагарина, дом №30, кадастровый номер 33:18:000524:18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Если Вас не заметили,  Вы остаётесь ни с чем. 
Вам нужно, чтобы Вас заметили? Разместите свою рекламу в «ГК». 

Тел. 2-31-48


