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Победы – Дню Победы

сПорт

Обратите внимание
Служба занятости населения приглашает граждан, имеющих среднее меди-

цинское образование, принять участие в программе переподготовки либо по-
вышения квалификации по медицинским профессиям (специальностям) с по-
следующим трудоустройством в медицинские учреждения.

Обучение проводится по направлению центра занятости населения на базе про-
фессиональных образовательных организаций Владимирской области, осуществля-
ющих подготовку среднего медицинского персонала.

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных технологий.
Обучение для граждан – бесплатно! Безработным гражданам выплачивается сти-

пендия.
Приглашаются:
- незанятые граждане, имеющие длительный (более 1 года) перерыв в работе по меди-

цинской профессии (специальности), в том числе граждане предпенсионного возраста и 
пенсионеры;

- занятые граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет.

В настоящее время в областном банке вакансий более 700 свободных рабочих 
мест для среднего медицинского персонала в медицинских учреждениях. Заработ-
ная плата от 20 тысяч до 31 тысячи рублей. Имеются федеральные и региональные 
льготы.

Желающие повысить или восстановить свою квалификацию
с целью последующего трудоустройства могут обратиться 

в центр занятости населения по месту жительства по адресу:
 г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 40 а.

Дополнительная информация по телефону (49245) 4-43-33.

Приём ведёт глава
21 мая 2019 года с 14 часов в кабинете №38 здания администрации (пл. Ленина, 

дом 2) будет вести приём глава города Кольчугино СаВИнОВа Елена николаевна. 
Предварительная запись по телефону 2-41-30.

Упрощён порядок оформления 
ежемесячной выплаты 
при рождении ребёнка

Национальным проектом «Демография» и входящим в его состав проектом 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрена ежемесяч-
ная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка. 

1 мая 2019 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Принятые 
изменения существенно облегчают процесс оформления выплаты на ребенка вне 
зависимости от региона проживания.

Ранее документы для назначения выплаты можно было подавать только по месту 
жительства, теперь граждане могут обратиться и по месту фактического прожива-
ния или пребывания.

К заявлению прилагаются: 
- документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка.
- Документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка к граждан-

ству Российской Федерации.
- Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления.
- Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, откры-

того на заявителя.
Родители будут обязаны сообщать об изменении места пребывания, фактического 

проживания в региональные органы социальной защиты населения.
напоминаем, что пособие устанавливается семьям, размер среднедушевого до-

хода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения (15937,5 руб.). 

Пресс-служба администрации области

7 мая в г. Петушки прошел традици-
онный, уже десятый, фестиваль спор-
тивной борьбы, посвящённый Дню По-
беды в Великой Отечественной войне. 
В нем участвовали 140 борцов Влади-
мирской области  и Подмосковья.

наш город представляли спор-
тсмены МБУ г. Кольчугино 
«Кольчуг-Спорт» секции греко-

римской борьбы (тренер Баротов Рустам 
алиевич). наши борцы заняли призовые 
места в своих весовых категориях: 1 ме-
ста – Рассоев Эхсон (38 кг) и Икболов 
Шохмон (29 кг), 2 места – Платонов Роман 
(62 кг) и Самадов абдучабор (29 кг).

МБУ «Кольчуг-Спорт» поздравляет тре-
нера и борцов с удачным выступлением и 
желает не останавливаться на достигнутом! 

Возрастное ограничение 0+
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АДМИНИстрАЦИЯ КоЛЬЧУГИНсКоГо 
рАЙоНА 

ПостАНоВЛЕНИЕ

От 14.05.2019                                                 №  427
об изъятии для муниципальных нужд 
Кольчугинского района земельного 

участка и жилых помещений, 
расположенных по адресу: г. Кольчугино, 

пер. Гоголя, д.3, у собственников
В соответствии со статьёй 32 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, статьёй 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, главой VII.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Кольчугинского 
района, утверждённым решением Совета народных 
депутатов Кольчугинского района от 27.07.2016 № 
124/17, постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 19.03.2019 № 211 «Об утверждении 
плана мероприятий по изъятию для муниципальных 
нужд Кольчугинского района земельного участка 
и жилых помещений, расположенных по адресу: г. 
Кольчугино, пер. Гоголя, д.3, у собственников», рас-
поряжением администрации Кольчугинского района 
от 02.11.2017 № 188-р «О признании многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: г. Кольчугино, 
пер. Гоголя, д.3, аварийным и подлежащим сносу» 
и невыполнением собственниками помещений 
многоквартирного дома требования о сносе объек-
та в установленные сроки, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация  Кольчугинского района 

ПостАНоВЛЯЕт:
1.  Изъять для муниципальных нужд Кольчугин-

ского района с целью дальнейшего проведения ме-
роприятий по сносу аварийного многоквартирного 
дома:

1.1. Земельный участок, расположенный по адре-
су: Владимирская обл., р-н Кольчугинский, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), г. Кольчугино, пер. Го-
голя, д. 3, с кадастровым номером 33:18:000534:492, 
общей площадью 2986 кв.м., находящийся в общей 
долевой собственности собственников помещений 
многоквартирного дома, находящегося на данном 
земельном участке, признанного аварийным и под-
лежащим сносу;

1.2. Жилые помещения, расположенные по адре-
су: г. Кольчугино, пер. Гоголя, д. 3, согласно прило-
жению к настоящему постановлению в связи с изъ-
ятием земельного участка.

2. Поручить Управлению муниципальным  имуще-
ством Кольчугинского района надлежащим образом 
уведомить собственников помещений многоквартир-
ного дома о принятом решении и предстоящем изъ-
ятии земельного участка и жилых помещений для 
муниципальных нужд.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника Управления му-
ниципальным имуществом Кольчугинского района.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

Приложение к постановлению 
От 14.05.2019  № 427 

Перечень жилых помещений, расположенных по адресу: 
г. Кольчугино, пер. Гоголя, д. 3, 

подлежащих изъятию для муниципальных нужд Кольчугинского района у собственников в связи 
с изъятием земельного участка

№ 
п/п

Жилое помещение Адрес жилого поме-
щения

Площадь жилого 
помещения, кв.м.

Собственник жилого 
помещения

1
Квартира 1

Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
пер. Гоголя, д.3, кв.1

62,0 кв.м. Тараян Артем 
Шагенович

2 1/8 доля в праве собствен-
ности на квартиру 2

Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
пер. Гоголя, д.3, кв.2

49,3 кв.м.

Бадерко Галина 
Владимировна

3 1/8 доля в праве собствен-
ности на квартиру 2

Быкова Ольга 
Владимировна

4 3/4 доли в праве собствен-
ности на квартиру 2

Никитин Александр 
Николаевич

5
Квартира 4

Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
пер. Гоголя, д.3, кв.4

62,7 кв.м. Павлова Валентина 
Викторовна

6 1/5 доля в праве собствен-
ности на квартиру 5

Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
пер. Гоголя, д.3, кв.5

49,6 кв.м.

Шарова Наталья 
Александровна

7 1/5 доля в праве собствен-
ности на квартиру 5

Шаров Алексей 
Петрович

8 1/5 доля в праве собствен-
ности на квартиру 5

Шаров Владимир 
Алексеевич

9 1/5 доля в праве собствен-
ности на квартиру 5

Шаров Максим 
Алексеевич

10 1/5 доля в праве собствен-
ности на квартиру 5

Шарова Виктория 
Алексеевна

11 1/4 доля в праве собствен-
ности на квартиру 7

Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
пер. Гоголя, д.3, кв.7

50,5 кв.м.

Борисова Галина 
Тихоновна

12 1/4 доля в праве собствен-
ности на квартиру 7

Борисова Наталья 
Валентиновна

13 1/2 доля в праве собствен-
ности на квартиру 7

Борисов Никита 
Олегович

14 348/1000 доли в праве соб-
ственности на квартиру 8 Владимирская об-

ласть, г. Кольчугино, 
пер. Гоголя, д.3, кв.8

62,5 кв.м.

Балуева Надежда 
Алексеевна

15 652/1000 доли в праве соб-
ственности на квартиру 8

Скворцова Елена 
Николаевна

16 1/4 доля в праве собствен-
ности на квартиру 9

Владимирская об-
ласть, г. Кольчугино, 
пер. Гоголя, д.3, кв.9

35,1 кв.м.

Копченова Ангелина 
Александровна

17 1/4 доля в праве собствен-
ности на квартиру 9

Копченов Иван 
Александрович

18 1/4 доля в праве собствен-
ности на квартиру 9

Копченов Арсений 
Александрович

19 1/4 доля в праве собствен-
ности на квартиру 9

Кириллова Екатерина 
Алексеевна

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных 
участков 

Организатор аукциона: МКУ «Управление архи-
тектуры и земельных отношений Кольчугинского 
района».

Уполномоченный орган: администрация Кольчу-
гинского района Владимирской области.

ЛОТ № 1: право на заключение договора арен-
ды земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования «Кольчугин-
ский район», площадью 3575 м2, кадастровый № 
33:18:000705:235, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский р-н, МО г. Кольчу-
гино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Хутор 
Белая Речка, з/у 15, относящегося к категории зе-
мель – земли населённых пунктов, с установленным 
видом разрешённого использования – малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка. 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
13.05.2019 № 425.

2. Начальный размер годовой арендной платы 
за земельный участок без учёта НДС составляет 
293400 (двести девяносто три тысячи четыреста) 
рублей;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 8802 (восемь тысяч восемьсот два) рубля;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 58680 (пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот восемьдесят) рублей;

5. Срок аренды – 1 год 6 месяцев.
Техническая возможность подключения планиру-

емого к строительству объекта к инженерным сетям:
• электроснабжения согласно письму ПО г. Коль-

чугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская 
область» от 07.05.2019 № 133/68-09, техническая 
возможность имеется при условии соблюдения ох-
ранных зон воздушных линий электропередачи на-
пряжением до 1 кВ:

- правообладателю земельного участка необходи-
мо заключить договор на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ПО г. Кольчугино РЭС 
«Западный» АО «ОРЭС-Владимирская область». 
Заявку на технологическое присоединение возмож-
но подать на сайте voek33.ru (по всем вопросам 
обращаться по телефону горячей линии 8-800-250-
41-33) или непосредственно в центре обслуживания 
клиентов (ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. Владимир, 
ул. Чайковского, д. 38Б. Для информации по прила-
гаемым документам к заявке обращаться по телефо-
ну в ЦОК (4922) 44-33-57 или ПО г. Кольчугино РЭС 
«Западный» АО «ОРЭС-Владимирская область» 
тел. (49245) 2-78-82; 

- размер платы за технологическое присоедине-
ние по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств заявителя - юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя), 
физического лица с максимальной мощностью до 
150 кВт включительно к электрическим сетям ПО 
г. Кольчугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Влади-
мирская область» будет рассчитан в соответствии 
с постановлением Департамента цен и тарифов ад-
министрации Владимирской области от 15.11.2018 
г. № 44/3.

• газоснабжения имеется согласно письму РЭГС 
в г. Кольчугино от 29.04.2019 № Кл/05-08/75: от газо-
провода низкого давления Ду 200 мм по ул. Мелио-
раторов (газопровод в собственности АО «Газпром 
газораспределение Владимир»); от газопровода низ-
кого давления Ду 150 мм по ул. Родниковая (газопро-
вод в собственности у администрации Кольчугинско-

го района, технологическое присоединение только с 
разрешения собственника). 

Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к газораспре-
делительной сети регламентировано Правилами 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газо-
распределения (утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2013 г. № 1314).

• теплоснабжения согласно письму МУП Кольчу-
гинского района «КольчугТеплоэнерго» от 06.05.2019 
№ 660 имеется: для подключения к системе тепло-
снабжения от котельной ОО «Тепло-Тех» необходи-
мо выполнить строительство участка тепловой сети 
в 2-х трубном  исполнении от жилого дома, планиру-
емого для строительства на участке з/у 15 к тепло-
вой сети от тепловой  камеры ТК-5 по адресу: пос. Б. 
Речка, ул. Школьная, д.3  до тепловой камеры ТК-6. 
Точку врезки в тепловую сеть, диаметр трубопрово-
дов тепловой сети определить проектом.

Согласно  письму ООО «Тепло-Тех» от 06.05.2019 
№ 74 котельная п. Белая Речка (ул. Мелиораторов 
д.3) располагает достаточным запасом тепловой 
мощности для подключения жилых домов. Подклю-
чение жилого дома на участке г. Кольчугино, ул. Ху-
тор Белая Речка, з/у №15 возможно с тепловой на-
грузкой на отопление – 0,5 Гкал/час, на  ГВС – 0,3 
Гкал/час. Плата за подключение и выделение тепло-
вой мощности ООО «Тепло-Тех» не взымается.

• холодного водоснабжения и водоотведения от-
сутствует согласно письму МУП города Кольчугино 
«Коммунальник» от 30.04.2019 № 381. Принципиаль-
ная техническая возможность подключения объекта 
к централизованной системе холодного водоснабже-
ния имеется. Для инженерного обеспечения объекта 
необходимо произвести строительство водопрово-
дной линии  от централизованных инженерных се-
тей до границ участка. Принципиальная техническая 
возможность подключения объекта к централизован-
ной системе водоотведения отсутствует. После опре-
деления правообладателя земельного участка, ТУ 
на строительство планируемого объекта (объектов) 
подлежат уточнению и необходимой конкретизации. 
Тариф на подключение к системе водоснабжения и 
водоотведения не установлен.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

ЛОТ № 2: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 2000 м2, с 
кадастровым № 33:03:000121:679, местоположени-
ем: Владимирская область, Кольчугинский район, 
МО Флорищинское (сельское поселение), с. Флори-
щи, ул. Восьмая, участок расположен примерно в 25 
м по направлению на юго-запад от д. № 10, относя-
щегося к категории земель – земли населённых пун-
ктов, с установленным видом разрешённого исполь-
зования – ведение личного подсобного хозяйства.

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
13.05.2019 № 423.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 11874 
(одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) 
рубля;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 356 (триста пятьдесят шесть) рублей 22 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 2374 (две тысячи триста семьде-
сят четыре) рубля 80 копеек;

5. Срок аренды - 20 (двадцать) лет.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 

• электроснабжения имеется согласно письму ПО 
АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 12.04.2019 № ВиЭ/П1/916, по-
рядок технологического присоединения установлен 
в Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

ЛОТ № 3: право на заключение договора арен-
ды земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, площадью 243 
м2, с кадастровым № 33:18:000508:113, местопо-
ложением: Владимирская область, Кольчугинский 
район, МО г. Кольчугино (городское поселение), 
г. Кольчугино, участок расположен примерно в 11 
метрах по направлению на запад от дома № 52 по 
ул. Куйбышева, относящегося к категории земель 
– земли населённых пунктов, с установленным ви-
дом разрешённого использования – блокирован-
ная жилая застройка, размещение индивидуаль-
ных гаражей и подсобных сооружений: веранды, 
хозяйственные постройки (баня, сараи, надворный 
туалет, навесы и т.п.). 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
13.05.2019 № 424.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 7261 
(семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 81 ко-
пейка;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 217 (двести семнадцать) рублей 85 копеек;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 20% 
начального размера годовой арендной платы за 
земельный участок – 1452 (одна тысяча четыреста 
пятьдесят два) рубля 36 копеек;

5. Срок аренды – 3 (три) года.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
• электроснабжения согласно письму ПО г. Коль-

чугино РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимир-
ская область» от 24.04.2019 № 121/68-09, имеется 
при условии соблюдения охранных зон действую-
щих воздушных линий электропередачи напряже-
нием до 1 кВ:

- правообладателю земельного участка необходи-
мо заключить договор на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ПО г. Кольчугино РЭС 
«Западный» АО «ОРЭС-Владимирская область». 
Заявку на технологическое присоединение возмож-
но подать на сайте voek33.ru (по всем вопросам 
обращаться по телефону горячей линии 8-800-250-
41-33) или непосредственно в центре обслуживания 
клиентов (ЦОК) АО «ВОЭК» по адресу: г. Владимир 
ул. Чайковского д. 38Б. Для информации по прилага-
емым документам к заявке обращаться по телефону 
в ЦОК (4922) 44-33-57 или ПО г. Кольчугино РЭС «За-
падный» АО «ОРЭС-Владимирская область» тел. 
(49245) 2-78-82; 

- размер платы за технологическое присоедине-
ние по одному источнику электроснабжения энер-
гопринимающих устройств заявителя (физического 
лица) с максимальной мощностью до 15 кВт включи-
тельно (используемых для бытовых и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности) к электрическим сетям ПО г. Кольчу-

гино РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская об-
ласть» установлен в размере не более 550 рублей, 
с учетом НДС.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

ЛОТ № 4: право на заключение договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, площадью 38 м2, с ка-
дастровым № 33:03:000606:617, местоположением: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Раздольевское (сельское поселение), д. Павловка, 
участок расположен примерно в 50 м по направле-
нию на северо-запад от дома № 1 по ул. Первая, от-
носящегося к категории земель – земли населённых 
пунктов, с установленным видом разрешённого ис-
пользования – блокированная жилая застройка, раз-
мещение индивидуальных гаражей и подсобных со-
оружений: веранды, хозяйственные постройки (баня, 
сараи, надворный туалет, навесы и т.п.). 

1. Основание проведения аукциона – постанов-
ление администрации Кольчугинского района от 
13.05.2019 № 426.

2. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок без учёта НДС составляет 421 
(четыреста двадцать один) рубль 34 копейки;

3. Шаг аукциона составляет 3% начального раз-
мера годовой арендной платы за земельный участок 
– 12 (двенадцать) рублей 64 копейки;

4. Задаток за участие в аукционе составляет 
20% начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок – 84 (восемьдесят четыре) 
рубля 27 копеек;

5. Срок аренды – 3 (три) года.
Техническая возможность подключения к инже-

нерным сетям: 
• электроснабжения имеется согласно письму ПО 

АЭС Филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» от 29.04.2019 № ВиЭ/П1/1069, по-
рядок технологического присоединения установлен 
в Правилах технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 № 861.

• газоснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения не имеется.

Параметры разрешённого строительства – в соот-
ветствии действующими СП. 

С формой заявки на участие в аукционе, проекта-
ми договоров можно ознакомиться на официальном 
сайте torgi.gov.ru и на сайте администрации Кольчу-
гинского района.

Заявка на участие в аукционе подаётся в двух 
экземплярах, к заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для граждан);

2) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Приём заявок на участие в аукционе осущест-

вляется по 17.06.2019 по адресу: Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 62, 
каб. 11, при личном обращении (понедельник – чет-
верг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 до 16-00, обед 
с 12-00 до 13-00). Почтовым отправлением на ука-
занный выше адрес, по электронной почте arch@
kolchadm.ru.

Аукцион состоится 24.06.2019 в 14-00 по адресу: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 62, каб. 8.

Аукцион проводится в порядке, предусмотрен-
ном статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Задатки за участие в аукционе перечисляются на 
счёт организатора торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: УФК по Владимирской области (МКУ 
«УАиЗО Кольчугинского района, л/с 05283201920), 
ИНН 3306017448, КПП 330601001,БИК 041708001, 
банк получателя: Отделение Владимир г. Владимир, 
р/с 40302810800083000003.

Задатки, внесённые лицами, признанными участ-
никами аукциона, не выигравшими аукцион, возвра-
щаются им по банковским реквизитам, указанным в 
заявке на участие в аукционе, в течение трёх рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

АДМИНИстрАЦИЯ КоЛЬЧУГИНсКоГо 
рАЙоНА 

ПостАНоВЛЕНИЕ
От  30.04.2019                                              № 393

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино Кольчугин-
ского района от 03.08.2017 № 411/69, принимая во 
внимание рекомендации комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний от 26.04.2019, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский район, администрация Кольчу-
гинского района  

ПостАНоВЛЯЕт:
1. Предоставить гражданке Алексеевой Ольге 

Юрьевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000520:35, площадью 830 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Коммунальная, д. 6, в части реконструкции жилого 
дома на расстоянии менее трех метров от границ со-
седнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района



3№33 (14234)
17 Мая 2019 гОда официально

Утверждаю
 Председатель Наблюдательного совета

 _______________Артемьева О.В.
 Решение Наблюдательного совета

 «____ » _______________ г.

отЧЕт о ДЕЯтЕЛЬНостИ
ГАУсо «Кольчугинский дом милосердия»

за 2018 год
№ 
п/п 2017 г. 2018 г.

1. Информация об 
исполнении задания  
учредителя (человек)

План – 85
Факт - 85

План – 85
Факт - 85

2. Информация об 
осуществлении  
деятельности, 
связанной с  

выполнением работ 
или оказанием услуг, 

в соответствии с 
обязательствами 

перед страховщиком 
по обязательному 

социальному 
страхованию

 -являемся страхователями по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях (ФСС 0,2% )

 -являемся страхователями по обязательному 
социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях (ФСС 0,2% )

3. Общее количество 
потребителей,  

воспользовавшихся 
услугами  

(работами) 
автономного 
учреждения, 

в том числе по видам 
услуг  

(работ) (человек):  

-Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в стационарной 
форме социального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; оказание 
медицинской помощи получателям социальных 
услуг – 94

-предоставление комнат повышенной 
комфортности – 10

-предоставление платных медицинских услуг 
– 0 

Всего: 104

-Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в стационарной 
форме социального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; 
оказание медицинской помощи получателям 
социальных услуг – 94

-предоставление комнат повышенной 
комфортности – 9

-предоставление платных медицинских 
услуг – 0 

Всего: 103
4. Количество 

потребителей,  
воспользовавшихся 

бесплатными 
услугами (работами) 

автономного  
учреждения всего, в 
том числе по видам 

услуг (работ):  

0 0

5. Количество 
потребителей,  

воспользовавшихся 
частично  

платными услугами 
(работами)  

автономного 
учреждения всего,  

в том числе по видам 
услуг  

(работ):  

94 94

6. Количество 
потребителей,  

воспользовавшихся 
полностью  

платными услугами 
(работами)  

автономного 
учреждения всего,  

в том числе по видам 
услуг  

(работ):  

10 9

7. Средняя стоимость 
для потребителей 

получения частично 
платных услуг  

(работ) по видам услуг 
(работ) 

(тыс. руб. в месяц)  

 -Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в стационарной 
форме социального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; оказание 
медицинской помощи получателям социальных 
услуг – 8,82

 -Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в стационарной 
форме социального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; 
оказание медицинской помощи получателям 
социальных услуг – 11,42

8. Средняя стоимость 
для потребителей 

получения полностью 
платных услуг  

(работ) по видам услуг 
(работ) 

(тыс. руб. в месяц)  

-предоставление комнат повышенной 
комфортности – 29,54 
-предоставление платных медицинских услуг 
– 0

-предоставление комнат повышенной 
комфортности – 33,47
-предоставление платных медицинских 
услуг – 0

9. Среднегодовая 
численность 
работников 

автономного 
учреждения

53 53,6

10. Средняя заработная 
плата работников 

автономного 
учреждения 
(тыс. руб.)

26,33 28,32

11. Объем финансового 
обеспечения задания 

учредителя (тыс. руб.)
22216,38 23765,92

12. Объем финансового 
обеспечения развития 

автономного 
учреждения в 

рамках программ, 
утвержденных в 
установленном 

порядке

256,8 196,0

13. Объем финансового 
обеспечения 

деятельности, 
связанной с 

выполнением работ 
или оказанием услуг, 

в соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком 
по обязательному 

социальному  
страхованию 

(тыс. руб.)

- профинансировано на оплату по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваниях (ФСС 0,2%) 
– 33,02

- профинансировано на оплату по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваниях (ФСС 0,2%) 
– 36,78

14. Общие суммы 
прибыли автономного 

учреждения после 
налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в 
связи с оказанием 

автономным  
учреждением 

частично платных и 
полностью платных 

услуг (работ) 
(тыс. руб.)

2008,80 2650,70

15. Перечень видов 
деятельности,  

осуществляемых 
автономным  
учреждением

-Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в стационарной 
форме социального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; оказание 
медицинской помощи получателям социальных 
услуг. 

-предоставление комнат повышенной 
комфортности.
-предоставление платных медицинских услуг.

-Обеспечение предоставления гражданам, 
признанным в установленном порядке 
нуждающимися в социальном обслуживании 
(получатели социальных услуг), социальных 
услуг при постоянном, временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой) 
или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании. Предоставление в стационарной 
форме социального обслуживания следующих 
видов социальных услуг: социально-бытовые; 
социально-медицинские; социально-
психологические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг;
содействие в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; 
оказание медицинской помощи получателям 
социальных услуг. 

-предоставление комнат повышенной 
комфортности.
-предоставление платных медицинских услуг.

16. Перечень 
разрешительных 

документов (с 
указанием номеров, 

даты выдачи  
и срока действия), на 

основании  
которых автономное 

учреждение 
осуществляет 
деятельность

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-33-01-002428 от 
15.08.2017. Срок действия: бессрочно.

Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ЛО-33-01-002428 от 
15.08.2017. Срок действия: бессрочно.

17. Состав 
наблюдательного 

совета (с указанием 
должностей, фамилий, 

имен и отчеств)

Артемьева Ольга Валентиновна – 
заместитель директора департамента 
социальной защиты населения администрации 
Владимирской области

Киселев Сергей Петрович – заместитель 
начальника отдела по управлению областным 
имуществом департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Владимирской области 

Бобраков Антон Валерьевич – начальник 
отдела организации социального обслуживания 
населения в стационарных учреждениях 
департамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области

Якунина Наталья Владимировна – депутат 
Совета народных депутатов Кольчугинского 
района

Семенова Анна Юрьевна – заместитель 
главы администрации Бавленского сельского 
поселения по жизнеобеспечению

Княжевский Владимир Юрьевич – начальник 
управления Пенсионного фонда РФ в 
Кольчугинском районе

Попова Татьяна Николаевна – председатель 
Кольчугинского отделения Всероссийского 
общества инвалидов

Отец Сергий – Иерей Свято-Богоявленского 
Храма

Пантелеева Марина Владимировна – главный 
бухгалтер ГаУСО «Кольчугинский дом 
милосердия»

Артемьева Ольга Валентиновна – 
заместитель директора департамента 
социальной защиты населения администрации 
Владимирской области

Коршунова Ксения Александровна – 
главный специалист эксперт отдела по 
управлению областным имуществом 
департамента имущественных и земельных 
отношений администрации области 

Бобраков Антон Валерьевич – начальник 
отдела организации социального 
обслуживания населения в стационарных 
учреждениях департамента социальной 
защиты населения администрации 
Владимирской области

Лапин Сергей Вячеславович – 
коммерческий директор ООО «апекс Са+»

Антонов Юрий Юрьевич – учредитель 
социального фонда «Твори добро»

Торунова Екатерина Валерьевна – 
директор ГКУ Владимирской области 
«Отдел социальной защиты населения» по 
Кольчугинскому району

Попова Татьяна Николаевна – председатель 
Кольчугинского отделения Всероссийского 
общества инвалидов

Отец Сергий – Иерей Свято-Богоявленского 
Храма

Пантелеева Марина Владимировна – 
главный бухгалтер ГаУСО «Кольчугинский 
дом милосердия»

18. Информация о 
рассмотрении и  

утверждении  
отчета 

наблюдательным 
советом

19. Рекомендации и 
заключения  

наблюдательного 
совета по отчету

Отчет о деятельности автономного учреждения 
ГаУСО «Кольчугинский дом милосердия», 

годовую бухгалтерскую отчетность утвердить. 
Директору учреждения Л.В. Стёпиной 
обеспечить публикацию утвержденной 

отчетности в газете «Владимирские ведомости» 
в срок до 01.06.2018. Копии данных документов 

направить учредителю для размещения на 
официальном сайте департамента.

Отчет о деятельности автономного 
учреждения ГаУСО «Кольчугинский дом 

милосердия», годовую бухгалтерскую 
отчетность утвердить. Директору 

учреждения С.В. Яниной обеспечить 
публикацию утвержденной отчетности в 
газете «Владимирские ведомости» в срок 
до 01.06.2019. Копии данных документов 
направить учредителю для размещения на 

официальном сайте департамента.
20. Иные сведения, 

включаемые по  
решению автономного 

учреждения  
либо его учредителя

отЧЕт оБ ИсПоЛЬЗоВАНИИ ЗАКрЕПЛЕННоГо 
ЗА АВтоНоМНЫМ УЧрЕЖДЕНИЕМ ИМУЩЕстВА

№ 
п/п

2017 г. 2018 г.
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, в том числе балансовая 
стоимость закрепленного за автономным 
учреждением имущества (тыс. руб.)

15250,5 17241,59 17241,59 19062,06

2 Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением (тыс. 
руб.)

5038,92 5123,92 5123,92 5123,92

3 Балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за автономным 
учреждением (тыс. руб.)

2915,19 3607,26 3607,26 4961,34

4 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением 
(зданий, строений, помещений) 

8 8 8 8

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением, в 
том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду (кв. м)

3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0 3221,4/0

6 Годовая арендная плата, в том числе:  
- начислено,  
- фактически получено 

0 0 0 0

7 на какие цели использована полученная арендная 
плата 0 0 0 0

8 Информация о рассмотрении и утверждении отчета 
наблюдательным  
советом 

9 Рекомендации и заключения наблюдательного 
совета по отчету 

10 Иные сведения, включаемые по решению 
автономного учреждения либо его учредителя 

Примечание: приводимые данные указываются соответственно в тыс. руб., шт., чел. 

Главный бухгалтер автономного учреждения                       Директор автономного учреждения
____________М.В. Пантелеева                                              ____________С.В. Янина

«___» _____________ 2019  г.                                               «___» _____________ 2019 г.

Нужна реклама? тогда Вам – в «ГК»! Звоните по телефону 2-31-48.
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Если Вас не заметили,  
Вы остаётесь ни с чем. 

Вам нужно, чтобы Вас заметили? 
Разместите свою рекламу в «ГК». 

Тел. 2-31-48
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Подписные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 
51983 – для юр. лиц.

орГАНИЗАЦИЯ ПоКУПАЕт

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
по ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ:

F медь – 352-367 руб./кг
F латунь – 210-250 руб./кг
F алюминий – 70-92 руб./кг
F свинец – 92-102 руб./кг
F «нержавейка» – 60 руб./кг
F аккумуляторы – 54 руб./кг
F алюминиевые банки – 55 руб./кг 

Ул. Победы, д. 8 
(территория рынка на Ленинском пос.)

т. 8-910-177-13-00
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Жаловаться 
на страховщиков стали реже

ЦИФрЫ И ФАКтЫ

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 
№ 33:03:001404:250, расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, МО г. Кольчугино (городское поселение), снт «Орджоникидзе-5», уч. 
250. Заказчиком кадастровых работ является Кириллов Н.А., проживающая(ий): обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. Молодежная, д. 31, тел. 8-910-
770-04-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»), «17» июня  2019 г. в 8 часов 45 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 относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «17» мая   2019  г. по «15» июня  2019 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 33:03:001404.

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»).

АДМИНИстрАЦИЯ КоЛЬЧУГИНсКоГо 
рАЙоНА 

ПостАНоВЛЕНИЕ
От  30.04.2019                                                              № 394

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 26.04.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

ПостАНоВЛЯЕт:
1. Предоставить гражданам Кудряшову Сергею 

Николаевичу, Комаровой Людмиле Алексеевне раз-
решение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 33:18:000529:27, 
площадью 470 м2, по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО г. Кольчугино (город-
ское поселение), г. Кольчугино, ул. Московская, д. 41, 
в части реконструкции жилого дома на расстоянии 
менее трех метров от границ соседнего земельного 
участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДМИНИстрАЦИЯ КоЛЬЧУГИНсКоГо 
рАЙоНА 

ПостАНоВЛЕНИЕ
От  30.04.2019                                                              № 395

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 26.04.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

ПостАНоВЛЯЕт:
1. Предоставить гражданке Евграфовой Виктории 

Ивановне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000606:154, площадью 807 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Пионерская, д. 15А, в части реконструкции жилого 
дома на расстоянии менее трех метров от границ со-
седнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДМИНИстрАЦИЯ КоЛЬЧУГИНсКоГо 
рАЙоНА 

ПостАНоВЛЕНИЕ
От  30.04.2019                                                              № 396

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний от 26.04.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

ПостАНоВЛЯЕт:
1. Предоставить гражданину Кривенкову Антону 

Александровичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
33:03:001403:592, площадью 794 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО г. 
Кольчугино (городское поселение),  д. Отяевка, СНТ 
«Огородник», дом № 133, в части реконструкции 
садового дома на расстоянии менее трех метров от 
границ соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДМИНИстрАЦИЯ КоЛЬЧУГИНсКоГо 
рАЙоНА 

ПостАНоВЛЕНИЕ
От  30.04.2019                                                              № 397

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 26.04.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

ПостАНоВЛЯЕт:
1. Предоставить гражданке Кругловой Елене Ва-

сильевне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:18:000502:77, площадью 556 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
г. Кольчугино (городское поселение),  г. Кольчугино, 
СНТ «Орджоникидзе - 3», дом № 43, в части рекон-
струкции садового дома на расстоянии менее трех 
метров от границ соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

АДМИНИстрАЦИЯ КоЛЬЧУГИНсКоГо 
рАЙоНА 

ПостАНоВЛЕНИЕ
От  30.04.2019                                                              № 398

о предоставлении разрешения на  
отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии со статьёй 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района (новая редакция), 
утверждёнными решением Совета народных депу-
татов города Кольчугино Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 411/69, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний от 26.04.2019, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района   

ПостАНоВЛЯЕт:
1. Предоставить гражданину Иванову Игорю Вик-

торовичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
33:18:000516:81, площадью 342 м2, по адресу: Вла-
димирская область, Кольчугинский район,  МО г. 
Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. 
Гагарина, д. 76, с минимального размера земельного 
участка 400 м2 до 342 м2.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

М.Ю. Барашенков, 
глава администрации района

В I квартале 2019 года в Банк России 
поступило 471 обращение от жителей 
Владимирской области, что на 29% боль-
ше, чем в I квартале 2018 года. Среди 
основных причин роста – увеличение 
жалоб в отношении кредитных организа-
ций, а также возросшее количество обра-
щений по проблемам, связанным с бюро 
кредитных историй. 

Как отмечают в Отделении Влади-
мир Банка России, 294 обращения 
граждан касались кредитных орга-

низаций (рост на 38%).  Традиционно зна-
чительная часть из них связана с вопросами 
потребительского кредитования – 102 жало-
бы (120 жалоб годом ранее). наиболее рас-
пространенные проблемы, о которых пишут 
заявители: невозможность выполнять обя-
зательства по кредитному договору, отказ 
банка от реструктуризации и рефинансиро-
вания кредита, навязывание дополнитель-
ных услуг при оформлении кредита. 

Около 10% жалоб на банки связано с во-
просами оформления вкладов – 27 жалоб. 
наши земляки выражают недовольство на-
вязыванием иных продуктов вместо вклада. 
Порой недобросовестные банковские ра-
ботники, оформляя вместо депозита полис 
инвестиционного страхования жизни, не 
предупреждают людей о рисках приобре-
тения таких полисов: доход по ним не га-
рантирован, а при досрочном расторжении 
договора владелец полиса получит денег 
меньше, чем внес. 

В связи с ростом интереса владимирцев к 
своей кредитной истории появились обраще-
ния по получению кредитного отчета, по его 
исправлению или оспариванию из-за недо-
стоверной информации, а также жалобы на 
отказ в выдаче кредита из-за плохой кредит-
ной истории – 31 обращение.

Количество жалоб владимирцев в сфере 
страхования сократилось почти на четверть 
– 77 обращений против 101 жалобы годом 
ранее. Особенно заметно снизилось количе-
ство обращений, связанных с ОСаГО – 64 
обращения. Практически исчезли претензии, 
касающиеся навязывания услуг дополни-
тельного страхования при оформлении поли-
са ОСаГО. Проблему решил двухнедельный 
«период охлаждения», в течение которого 
можно отказаться от навязанной страховки. 
Сегодня самая распространенная жалоба (28 
обращений) – на неверное применение коэф-
фициента бонус-малус (КБМ) (скидку за без-
аварийную езду). 

Возросло количество жалоб на микрофи-
нансовые организации: 40 против 34 годом 
ранее. Среди обращений лидируют вопро-
сы, связанные с возвратом задолженности 
по договору микрозайма – 26 жалоб против 
13 годом ранее. Владимирцы жалуются и на 
превышение двух-, трех-, четырехкратного 
размера начисленных процентов по договору 
займа (7 обращений). 

В январе-марте 2019 года отмечались 
жалобы на кредитно-потребительские коо-
перативы (КПК) – 12 обращений, большин-
ство из них касалось вопросов невозврата 
личных сбережений. «Чтобы распознать 
финпирамиду, маскирующуюся под легаль-
ного участника финансового рынка, нужно 
внимательно изучить все нормативные до-
кументы кооператива до вступления в него. 
Насторожить должна агрессивная рекла-
ма, высокие проценты по взносам пайщиков 
кооператива. Если возникают сомнения в 
легальности деятельности организации, не-
обходимо обратиться в Банк России через 
интернет-приемную на сайте www.cbr.ru», 
– отметила управляющий Отделением Вла-
димир Банка России надежда Калашникова.


