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Поздравляем с юбилеем!

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Здоровья, счастья,
радости!
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Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров, председатель

 Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель

городского совета ветеранов
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Нашей истории строки Счастливые юбиляры!

С 95�летием!
Черникову Капиталину Яковлевну

С 90�летием!
Арефьеву Антонину Максимовну

Дынкевич Римму Ивановну
Климову Тамару Васильевну

Яковлеву Прасковью Александровну
С 85�летием!

Васякову Людмилу Николаевну
Виноградова Валентина Гавриловича
Заиграеву Валентину Владимировну

Михейкину Любовь Ивановну
Ручнова Анатолия Георгиевича

  С 80�летием!
Короткову Лидию Михайловну

Малкову Веру Григорьевну

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.

Но главное � сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
 И лет до ста без старости!

Поздравляем
с 60�летием супружеской жизни

семейную пару:
АБРАМОВЫХАБРАМОВЫХАБРАМОВЫХАБРАМОВЫХАБРАМОВЫХ

Станислава Ивановича и Лидию Владимировну

С бриллиантовой вас свадьбой поздравляем,
Вы вместе 60 особых лет!

Чего вам пожелать? Добра желаем!
Ведь в жизни ничего важнее нет,

Чем каждый миг и каждую минуту
Друг с другом постоянно разделять,

Не страшен дождь, мороз не страшен лютый,
Коль можете друг друга понимать!

Уважаемые жители города Собинки!
Поздравляем вас с государственным праздником –

Днем народного единства!
Этот праздник символизирует идею национального согла/

сия и сплочения общества, в котором все мы, граждане Рос/
сии разных национальностей и убеждений, являемся одним
народом, с общим историческим прошлым и общим будущим.

Это праздник, напоминающий о подвигах наших предков
и героических событиях минувших дней. В то же время он
обращен в будущее — к новым свершениям и вере в счастли/
вый завтрашний день! Ведь именно от всех нас и от каждого
в отдельности, от нашего единения и сплоченности, от веры
в любимую Россию и в предстоящий день, зависит настоя/
щее и будущее нашей страны.

Наша страна прошла через множество испытаний, кото/
рые преодолела благодаря народному единству, главной опоре

нашего государства, основанному на любви к родной земле.
Сегодня, когда украинская власть терроризирует Донецк

и Луганск, у нас не было другого выхода, кроме того, что
предпринял наш Президент. Ведь, это безопасность нашей
страны. Сегодня создается реальная угроза создания на на/
ших границах военных блоков. И мы должны защищаться –
независимо от разговоров, слез и желаний.

Дорогие собинцы! Пусть День народного единства станет
достойным поводом для укрепления лучших наших тради/
ций / патриотизма, взаимопомощи и единения! Станет праз/
дником доброты, великодушия и заботы, поможет воплоще/
нию в жизнь достойных помыслов об укреплении родного
края и всей России! Желаем всем мира, добра, счастья и
благополучия, успехов в работе на благо нашей Родины!

Елена Карпова, глава г. Собинки
Константин Федоров,

председатель Совета народных депутатов

4 ноября в России отмечается День народного единства.
Праздник был учрежден Федеральным Законом «О внесении
в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (по#
бедных днях) России», подписанным в декабре 2004 года Пре#
зидентом России Владимиром Путиным.

Впервые в России этот новый всенародный праздник от#
мечался 4 ноября 2005 года.

День народного единства был учрежден в память о собы#
тиях 1612 года, когда народное ополчение под предводитель#
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник
связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
Смутное время # период со смерти в 1584 году царя Ивана
Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился
первый из династии Романовых, # было эпохой глубокого кри#
зиса Московского государства, вызванного пресечением цар#

ской династии Рюриковичей. Единое русское государство
распалось, появились многочисленные самозванцы. Повсе#
местные грабежи, разбой, воровство, мздоимство, поваль#
ное пьянство поразили страну.

Многим современникам Смуты казалось, что произошло
окончательное разорение «пресветлого московского царства».
Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с
князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские
войска с намерением посадить на русский престол католи#
ческого королевича Владислава.

В это тяжелое для России время патриарх Гермоген при#
звал русский народ встать на защиту православия и изгнать
польских захватчиков из Москвы. Первое народное (земское)
ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов.
Но из#за распрей между дворянами и казаками, которые по
ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось.
Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта 1611 года ан#
типольское восстание потерпело поражение.

В сентябре 1611 года «торговый человек», нижегородский
земский староста Кузьма Минин обратился к горожанам с
призывом создать народное ополчение.

По предложению Минина на пост главного воеводы был при#
глашен 30#летний новгородский князь Дмитрий Пожарский.

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное
по тому времени войско # более 10 тысяч служилых поместных
людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов и мно#
жество «даточных людей» из крестьян.

Во всенародном ополчении, в освобождении Русской земли
от иноземных захватчиков участвовали представители всех со#
словий и всех народов, входивших в состав русской державы.

С чудотворной иконой Казанской Божией Матери, явлен#
ной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4
ноября 1612 года взять штурмом Китай#город и изгнать поля#
ков из Москвы.

День воинской славы РоссииС историей не спорят,
С историей живут,
Она объединяет
На подвиг и на труд.
Едино государство,
Когда един народ,
Когда великой силой
Он движется вперед.
Врага он побеждает,
Объединившись в бой,
И Русь освобождает,
И жертвует собой.
Во славу тех героев
Живем одной судьбой,
Сегодня День единства
Мы празднуем с тобой!

Эта победа послужила мощным импульсом для возрожде#
ния российского государства. А икона стала предметом осо#
бого почитания.

Таким образом, День народного единства по сути совсем
не новый праздник, а возвращение к старой традиции.
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Территория культуры

Вот и наступил Октябрь Туманович, месяц кон�
трастов. Эти осенние дни удивляют нас не только
ночными заморозками, холодными ветрами, темны�
ми ночами, но и теплым солнцем, яркой листвой…

В октябре мы восхищаемся не только природой,
но и долгожданной встречей с загадочным видом ис�
кусства, в котором совмещаются литература и живо�
пись, музыка и танцы, поэзия и архитектура. Дога�
дались? Конечно, это восхищение от встречи с искус�
ством театра!

21 октября на сцене городского Дома культуры на
VII  открытый фестиваль�конкурс «Яблочный пере�
полох» собрались коллективы из различных городов
нашего региона: Собинка, Киржач, Кольчугино, Вла�
димир, Радужный, Александров. Как города инди�
видуальны и самобытны, так и коллективы непов�
торимо�единичны и талантливы. Работы, представ�
ленные на фестиваль, были разножанровыми: музы�
кальная фантазия, юмористический спектакль, ба�
лаганное действо, комедия, драма, повесть�реквием…
Юный зритель очень эмоционально реагировал на
происходящее: и смеялся, и пел, и плакал… Лучшие
работы были отмечены громкими зрительскими ап�
лодисментами. Криков «Браво!» и «Молодцы!» была
удостоена комедия «Плих и Плюх» по произведени�
ям Даниила Хармса от образцового театра юного зри�
теля из города Кольчугино (режиссёр Александр Ры�
жов). Это история про двух хулиганистых веселых
щенков, которых дети принесли в дом к папе и маме.
Режиссёр создал особую атмосферу детских игр и бе�
зоблачного детства, в спектакле много юмора и инте�
ресных режиссёрских находок. С большим внимани�
ем зрители участвовали в балаганном действе «Тот
ещё балаган», представленном молодым театраль�
ным коллективом «Балаган» из города Собинки (ру�
ководитель Вячеслав Карпов). Зрители смеялись, пу�
гались, играли, удивлялись, активно включались в
то, что происходило на сцене.

А в это время компетентное жюри оценивало теат�
ральную работу каждого коллектива с точки зрения
профессионалов. Гран�При фестиваля удостоена те�
атральная студия «Образ» из города Киржач (руко�
водители Ольга Токарева и Екатерина Фомина). Кол�
лективом было представлено три работы: фантазия
«ПеппиДлинныйчулок», драмы «Собачий джаз» и
«Никто моей души не знает, И чувств не может опи�
сать…» Приза Главы города за лучшую постановку
удостоен спектакль «Продавец мыльных пузырей» в

Образцовая  театральная  студия  МАТРОСКИН,
г. Собинка

Образцовый  театр  юного  зрителя,
г. Кольчугино

Театральная  студия  ОБРАЗ,
г. Киржач

Театральный коллектив БАЛАГАН
и танцевальные коллективы ДК  г. Собинки

Образцовый  театральный коллектив ЗАБАВА,
г. Александров

Образцовая  театральная  студия  МАТРОСКИН,
г. Собинка

Образцовый  театральный коллектив ЗАБАВА,
г. Александров

В  СОБИНКЕ   СЛУЧИЛСЯ

Образцовый  театральный коллектив ЗАБАВА,
г. Александров

исполнении образцового коллектива «Театральная
студия «Матроскин» из города Собинка (руководи�
тель Дмитрий Родин). Следует сказать, что жюри от�
метило каждую постановку фестиваля�конкурса па�
мятными дипломами и подарками, а также сладки�
ми призами от спонсора АО «Собинский хлебоком�
бинат».

Второй год подряд «Яблочный переполох» радует
ещё одной номинацией – «Художественное слово».
В камерной обстановке под пристальным вниманием
жюри, участников конкурса и их родителей, ребята
декламировали стихи о детстве и юности, войне и
мире, мечте и надежде… В трех возрастных категори�
ях было прочтено пятьдесят поэтических произведе�
ний разного жанра. В основном читали о мирном
небе, о детстве и радостях, присущих этому возрас�
ту. Отдельно жюри отметило Фадеева Матвея и Мар�
тьянова Вячеслава, которые прочитали стихотворе�
ния о Специальной военной операции. Гран�При в
данной номинации фестиваля�конкурса удостоена
Ася Кузнецова из Киржача, прочитавшая трогатель�
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Территория культуры

Театральный  коллектив  ОБРАЗ,
г. Киржач

Участники номинации  ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СЛОВО

Театральный коллектив  ПОДРОСТОК,
г. Радужный

Театральный коллектив  ПОДРОСТОК,
г. Радужный

В предыдущем номере нашей газеты мы рассказы�
вали о том, как активно реализуется проект «Истоки
собиновой пустоши». Среди тех туристов, кто уже ус�
пел познакомиться с лягушатами – символами горо�
да, были и братья�белорусы, которые принимали уча�
стие в Международном фестивале «Золотое кольцо».

В сентябре ансамбль «Вязанка» из Минска посетил
Собинку, принял участие в концертной программе
«Содружество талантов». Собинский зритель встречал
творческий коллектив бурными аплодисментами! И
так получилось, что завязалась крепкая дружба между
городским Домом культуры и ансамблем «Вязанка».

Продолжением творческого совместного пути ста�

«ПЕРЕПОЛОХ»!

Театральный  коллектив  ОБРАЗ,
г. Киржач

«ДРУЖБА
КРЕПКАЯ

НЕ СЛОМАЕТСЯ!»

ное и трагичное стихотворение Игоря Шпица «Мо�
нолог Аси».

Весь 21�ый тёплый октябрьский день был напол�
нен сценическим действом – театром и художествен�
ным словом. Зрители, жюри и почётные гости поки�
дали Дом культуры под большим впечатлением: фе�
стиваль удался! Были представлены самые лучшие,
самые талантливые веяния нашего региона на твор�
ческой площадке города Собинки!

Галина Метлина,
художественный руководитель МБУ «ЦКД»
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ло участие музыканта из Беларуси Сергея Клевцевича
в театральном нон�стопе «Яблочный переполох» в ка�
честве члена жюри. Сергей Владимирович, отсмотрев
все конкурсные работы, дал грамотную профессио�
нальную оценку участникам, подсказал над чем пора�
ботать, а какие мизансцены особо порадовали и уди�
вили.

На этом пребывание дорогого гостя на собинской
земле не завершилось. На следующий день после фес�
тиваля Сергей Клевцевич принял участие в совмест�
ном концерте «Россия�Беларусь: единство на века!» В
ярком музыкальном событии приняли участие Мак�
сим Просвиряков, Владислав Кузнецов, вокальный
коллектив «Пой со мной», вокально�хореографичес�
кая студия «Куликово болото», вокально�хоровой кол�
лектив «Россияночка». В большей мере патриотичес�
кие песни были исполнены солистами и коллектива�
ми. Почетный гость, Магистр искусств, лауреат меж�
дународных и республиканских фестивалей и конкур�
сов Сергей Клевцевич на сцене появился под бурные
аплодисменты собинского зрителя. Засучив рукава,
взяв в руки инструмент, он исполнил известные на�

шим народам песни, а собинцы активно подпевали.
Просто так со сцены Сергею уйти не удалось: «На бис!»
Повторный выход гостя всполошил зал еще больше. А
Тамара Сергеевна Тарасова, Заслуженный работник
культуры РФ, в своем приветственном адресе обрати�
ла внимание на значимость таких встреч в нынешнее
время, ведь это не только обмен опытом в культурной
сфере, но и понимание того, что у России есть близ�
кий по духу и по душе брат – Белорус!

Встреча состоялась в камерной и дружеской атмос�
фере: музыка, овации, «Браво!».

Уляков Всеволод,
 руководитель литературно2драматургической части ДК
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Свет веры

Призвание

Все чаще можно услышать слова о том в какое непростое
время мы живем, как трудно выжить в современных обстоя�
тельствах. С этими утверждениями не согласиться может толь�
ко полностью оторванный от реальности человек. Однако так
ли ужасны события, которые происходят в мире, на столь ли
сложны очевидные трудности, вызванные ими. Если рас�
сматривать жизнь только с точки зрения физического бытия,
то все, что происходит в мире вокруг нас действительно слож�
но и страшно. Люди старшего возраста охотно подтвердят,
что на протяжении лет их жизни бывали и иные сложности,
и проблемы, из которых, несмотря ни на что, рано или поздно
находился выход.

Верующий человек на все вещи в жизни смотрит обоюдно с
духовной и материальной точки зрения. Временные трудно�
сти укрепляют дух человека, в искушениях познаются воля к
добру и истине или беспомощность к сложившимся обстоя�
тельствам. Поэтому Православному Христианину ныне, как
и в другие времена, стоит усилить молитву, углубить свою ду�
ховную жизнь. Все упование возложив на Господа Бога, зани�
маться своим трудом, воспитывать детей, стремиться принес�
ти пользу близким. В любые времена от человека требуется
только одно � оставаться человеком.

Продолжая знакомить наших читателей с Таинствами
Православной Церкви, поговорим о Соборовании или иначе
говоря Таинстве Елеосвящения. Елеосвящение есть Таин�
ство, в котором при помазании больного освященным елеем
(маслом), призывается на больного благодать Божия для ис�
целения его от телесных и душевных болезней.

Таинство Елеосвящения еще называется Соборованием,
потому что для совершения его собирается несколько свя�
щенников, хотя при необходимости может совершить его и
один священник.Это Таинство ведет свое начало от апосто�

ТАИНСТВО  ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯТАИНСТВО  ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯТАИНСТВО  ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯТАИНСТВО  ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯТАИНСТВО  ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ

лов. Получив от Господа Иисуса Христа власть во время про�
поведи исцелять всякую болезнь и немощь, они многих боль�
ных мазали маслом и исцеляли (Мк. 6, 13).

Особенно подробно говорит об этом Таинстве апостол
Иаков: Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Цер�
кви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя
Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5,
14�15).О прощении грехов в Таинстве соборования пишет
великий старец Амвросий Оптинский: «Сила Таинства еле�
освящения состоит в том, что им прощаются в особенности
грехи, забвенные по немощи человеческой, а по прощении
грехов даруется и здравие телесное, аще воля Божия будет на
сие». Мыслью о связи телесного исцеления с прощением
грехов проникнуты все молитвы Таинства святого елея.

Во время совершения таинства читают семь текстов из
Апостольских посланий и семь – из Евангелия. После каж�
дого чтения священник совершает помазание лба, щек, гру�
ди и рук тяжелобольного освященным маслом – елеем. По

окончании последнего чтения Священного Писания он воз�
лагает раскрытое Евангелие на голову соборуемого и молит�
ся о прощении ему грехов.

Елеосвящение требует от человека веры и покаяния. Ис�
целение — это свободный дар Всеблагого любящего Бога, а
не неизбежный результат каких�то внешних действий. По�
этому Таинство Елеосвящения не является магическим ри�
туалом, результатом которого будет непременное физичес�
кое исцеление.Соборование не совершается над младенца�
ми, не достигшими семи лет, поскольку врачевание больно�
го находится в прямой связи с очищением его души от забы�
тых и неосознанных грехов. Таинство святого елея может
совершаться в храме, если больной в состоянии передви�
гаться, а также дома или в больнице.

Если соборование совершается в храме при участии мно�
гих прихожан, необходимо предварительно записаться (ука�
зать свое имя) за свечным ящиком для поминания его во
время молитв.После или перед Таинством Соборования пра�
вославные, как правило, стараются исповедоваться и прича�
ститься.

Будем, дорогие наши читатели, укрепляться в вере, возра�
стать в познании доброй Христианской жизни и заботиться
друг о друге!

Приглашаем всех 6 ноября в храм Державной иконы Божией
Матери, в 8.30 на богослужение.  Божественную литургию воз�
главит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В храм
будет доставлена великая святыня: частица святых мощей свя�
тителя Афанасия Ковровского исповедника. В 13.00 в городс�
ком Доме культуры пройдет духовно�просветительская встреча
с участием архиерейского хора Свято�Успенского кафедрально�
го собора г. Владимира. Мероприятие посвящено 135�летию со
дня рождения и 60�летию со дня блаженной кончины святителя
Афанасия Ковровского.

     благочинный приходов
     Собинского церковного округа,

     протоиерей Виктор Тарасов

Экспертно�криминалистическую группу
ОМВД России по Собинскому району воз�
главляет майор полиции Меркевичюс Оль�
га Юрьевна.

С раннего детства её привлекала работа
милиции, следуя за своей мечтой, Ольга
Юрьевна окончила Владимирский государ�
ственный университет, и в 2000 году была
принята на службу в органы внутренних дел.
Несколько лет она проработала в должнос�
ти дознавателя по расследованию уголовных
дел, но спустя три года была переведена в
экспертно�криминалистическую группу,
где несет службу по сей день.

Полицейский вспоминает: «В 2003 году,
когда я пришла на службу в экспертно�кри�
миналистическую группу, в кабинетах сто�
яли еще электрические и механические пе�
чатные машинки».

Работа в полиции не сделала ее грубой и
циничной – она очень женственная и дру�
желюбная. Несмотря на серьезность своей
деятельности, Ольга, как настоящая жен�
щина, считает, что при любых обстоятель�
ствах нужно выглядеть достойно. Имеет

Под таким названием в Доме культуры прошла вторая
встреча старшего и молодого поколений в рамках нового про�
екта «Взрослые и дети». Экспертами выступили представите�
ли педагогического сообщества М.М. Агафонова, родительс�
кой общественности Г.Н. Метлина, руководители военно�пат�

Каждое событие из истории России так или иначе связано с ее культурой. Специальная военная
операция – не исключение. Собинские культработники откликнулись на происходящее спектак�
лем «Как молоды мы были…», проведя аналогию между самой страшной войной двадцатого
столетия и тем, как отстаивают силу и честь России солдаты, офицеры, мобилизованные гражда�
не в наше время.

Встреча поколений

Афиша

СЛЕДУЯ  ЗА  СВОЕЙ  МЕЧТОЙ «КАК  МОЛОДЫ  МЫ  БЫЛИ…»

«В ОДНОМ СТРОЮ?»

множество наград, в том числе медали 1�ой
и 2�ой степени «За отличие в службе» и «За
выслугу лет».

Главный приоритет в жизни Ольги – это
дети, с которыми она проводит все свобод�
ное время. Сыновья горды за свою маму, и
мечтают пойти по её стопам.

     Пресс�секретарь ОМВД России по
Собинскому району

     ст. лейтенант полиции Корнилова Т.В.

Сюжет построен на развитии истории го�
рода в сороковых годах и в современности.
Автор пьесы Максим Просвиряков, заведу�
ющий музыкальной частью Дома культуры,
провел многие действа через работу градооб�
разующего предприятия – фабрики «Комму�
нистический авангард», которая навсегда
останется началом истории Собинки.

Созданная пьеса – это колоссальная ра�
бота с научными и историческими источни�
ками. Большой отклик дали городской музей
(руководитель Вера Соколова), музей исто�
рии школы №1 (директор Инесса Тишки�
на), администрация школы №4 (директор Ва�
лентина Бусурина), Федотова Татьяна Алек�
сандровна (один из руководителей фабрики),
участники клубных формирований Дома
культуры, городской совет ветеранов (пред�
седатель Тамара Тарасова).

Актерский ансамбль (сотрудники Дома

риотических клубов «Воин» Д.А. Корнеев и «Витязь» В.М. Чур�
син, руководитель местного отделения Собинского района Все�
российской организации «Боевое братство» С.А. Васильев.

На встрече обсуждались актуальные вопросы сегодняш�
него дня: какая нынешняя молодежь, человеческие ценности
молодежи и взрослого поколения, какой герой сегодня нужен
обществу и нужен ли он вообще, что такое патриотизм сегод�
ня…

Взрослые отметили, что молодежь у нас хорошая, мобиль�
ная и ответственная, самостоятельная.  Но есть категория
подростков, которые проводят время «на трубах и в подва�
лах». Спикеры отметили, что за таких детей должны нести
ответственность не только родители и школы, но и моло�
дежь, напомнив им, что раньше в школах было шефство над
трудными подростками. Но ребята были не согласны с такой
позицией, говоря о том, что такая категория подростков вос�
питана обществом, в котором оно живет.

Разговаривая о человеческих ценностях, можно сказать,
что в этом вопросе взрослые и молодежь были в одном строю.
Приятно осознавать, что ценности у нас совпадают: семья,
малая родина, быть полезным обществу и т.д.

Мое поколение воспитывалось на героях. И не важно,
конкретный это был человек или книжный персонаж. Се�

годня у молодежи образец для подражания отсутствует. И
это, на мой взгляд, печально. Каким должен быть сегодня
герой? Этот вопрос вызвал бурю эмоций, как со стороны взрос�
лых, так и со стороны молодости. Но в чем сегодня убеждена
наша молодежь, что сегодня не требуется герой времени,
каждый из них сам должен для себя стать героем.

Не могли не поднять вопрос и о патриотизме сегодня. Здесь
мнения не разделились. На вопрос наших экспертов, пойдет
ли сегодня молодое поколение защищать свою страну, маль�
чишки, как один сказали: «ДА!»

Диалог между поколениями состоялся. И такие встречи
нужно расширять и проводить. Кто, если не мы, взрослые,
будем поднимать важные на сегодняшний день вопросы, ко�
торые касаются молодого поколения,спорить, искать исти�
ну, делиться опытом, выслушивать точки зрения молодежи,
находить совместные пути решения. Только так мы можем
дать понять нашим детям, что для процветания нашего госу�
дарства, мы должны находиться в одном строю.

Можно, конечно, и молчать, игнорируя мысли и действия
нашей молодежи, но тогда и нечего потом пенять на то, что у
нас нет будущего!

Юлия Бирюкова,
организатор мероприятия

культуры, родительская общественность уча�
стников самодеятельности, юные театралы
из коллективов ДК) поистине проживают эту
историю, а многие при первых читках текста
и репетициях не сдерживали слез. Среди ге�
роев – не только вымышленные, но и реаль�
ные имена, образы которых собирали из уст
актива совета ветеранов, работников фабри�
ки «Коммунистический авангард».

Совместная режиссерская работа автора
пьесы Максима Просвирякова с директором
Дома культуры Дмитрием Родиным позволит
погрузиться зрителю в страшные события,
сравнить их с мирной жизнью, заставит со�
переживать и чтить, помнить и любить.

Премьера спектакля состоится 28 октября
в 18ч.00мин. в Доме культуры. Собранные
средства будут направлены на помощь моби�
лизованным жителям города Собинки и их
семьям.
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№ 1№ 1№ 1№ 1№ 14 (82)4 (82)4 (82)4 (82)4 (82)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я

от 1от 1от 1от 1от 19.9.9.9.9.111110.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 79/1№ 79/1№ 79/1№ 79/1№ 79/122222

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 г.
№ 95/16 «О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(в редакции решения СНД г. Собинки от 21.09.2022 г. №73/11)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать6
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута6

тов от 15.12.2021 г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в
редакции решения СНД г. Собинки от 21.09.2022 г. № 73/11):

1.1. В пункте 3 статьи 3 слова «на 2022 год в сумме 52080,95909 тысяч
рублей» изложить в следующей редакции «на 2022 год в сумме 51557,54609
тысяч рублей»;

1.2. Приложения № 3, 4, 5 к решению Совета народных депутатов от
15.12.2021 г. № 95/16 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в
следующей редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему
решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.) внести изме6
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с пунктом 1 насто6
ящего решения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 19.9.9.9.9.111110.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.                                                                    № 8№ 8№ 8№ 8№ 81/11/11/11/11/122222

О внесении изменений в приложение к решению Собинского городского
Совета народных депутатов от 25.09.2008 г. № 99/11 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры г.Собинки» (в редакции решения Совета народных депутатов
от 21.11.2018 № 90/12, от 18.03.2020 № 21/4, от 18.05.2022 г. № 46/5)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 1316ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в целях повышения уровня заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :Р Е Ш И Л :
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов от

25.09.2008 № 99/11 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры г. Собинки» изменения,
изложив подпункт 1.6 в следующей редакции:

«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработ6
ной платы составляет для:

6 профессиональной квалификационной группы «Должности техничес6
ких исполнителей и артистов вспомогательного состава» 6 4321 рубль;

6 профессиональной квалификационной группы «Должности работни6
ков культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 6 4525 рублей;

6 профессиональной квалификационной группы «Должности работни6
ков культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», «Должности
научных работников и руководителей структурных подразделений» 6 6416
рублей;

6 профессиональной квалификационной группы «Должности руководя6
щего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 6 10371
рубль;

6 профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 6 3985 рублей;

6 профессиональной квалификационной группы «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 6 4525 рублей.

Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеот6
раслевых должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработ6
ной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих установлены постановлением администрации муници6
пального образования города Собинки от 19.11.2018 г. № 790 « О базовых
окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификаци6
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих, базовых ставок заработной платы профессиональных квалифи6
кационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией на6
стоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных ассигно6
ваний городского бюджета, предусмотренных на соответствующий финан6
совый год МБУ «Центр культуры и досуга».

3. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета народных депу6
татов города Собинка от 18.05.2022 г. № 46/5.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб6
ликования в газете «Голос Собинки» и распространяется на правоотноше6
ния, возникшие с 01 октября 2022 года.

от 1от 1от 1от 1от 19.9.9.9.9.111110.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 84/1№ 84/1№ 84/1№ 84/1№ 84/122222

Об индексации тарифов и о внесении изменений в решение Совета народных
депутатов города Собинки Собинского района Владимирской области от 29.12.2014
№ 105/14 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей муниципального жилого фонда»
(в редакции решения от 25.10.2017 г. № 86/16)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде6
ральным законом от 06.10.2003 № 1316ФЗ «Об общих принципах организа6
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Тарифы, утвержденные решением Совета народных депутатов горо6

да Собинки Собинского района Владимирской области от 29.12.2014 № 105/
14 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого поме6
щения для нанимателей муниципального жилого фонда» (в редакции ре6
шения от 25.10.2017 г. № 86/16) проиндексировать с учетом индекса потре6
бительских цен за период с 2018 г. по август 2022 г. повышение платы за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей муниципально6
го жилого фонда на 31%.

2. Внести в решение Совета народных депутатов города Собинки Со6
бинского района Владимирской области от 29.12.2014 № 105/14 «Об уста6
новлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей муниципального жилого фонда» (в редакции решения от
25.10.2017 г. № 86/16) следующие изменения:

2.1 Пункт 1 решения Совета народных депутатов изложить в следую6
щей редакции:

«1. Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда за 1 квадратный метр об6
щей площади в месяц в следующих размерах в зависимости от степени
благоустройства:

а) в жилых домах, имеющих все виды благоустройства 6 22 руб. 93 коп.
(к = 1);

б) в жилых домах, имеющих частичные виды благоустройства, т.е.
6 водопровод, центральное отопление, выгребная яма 6 20 руб. 63 коп.

(к = 0,9);
6 водопровод, печное отопление, выгребная яма 6 18 руб. 34 коп. (к = 0,8);
 6 уличная колонка, печное отопление, выгребная яма 6 13 руб. 76 коп.

(к = 0,6)».
2.2 Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов изложить

в следующей редакции:

 2.3 Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов изложить
в следующей редакции:

Приложение № 3
РАЗМЕРРАЗМЕРРАЗМЕРРАЗМЕРРАЗМЕР

ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙСОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙСОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙСОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙСОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОРИДОРНОГО ТИПАМУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОРИДОРНОГО ТИПАМУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОРИДОРНОГО ТИПАМУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОРИДОРНОГО ТИПАМУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОРИДОРНОГО ТИПА

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме6
стителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и развитию
инфраструктуры.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб6
ликования в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 19.9.9.9.9.111110.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 85/1№ 85/1№ 85/1№ 85/1№ 85/122222

О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
г. Собинка от 17.07.2013 г., № 50/8 «Об утверждении правил землепользования
и застройки  муниципального образования города Собинка» (в редакции решения
Совета народных депутатов города Собинки от 27.12.2021 № 110/17)

Рассмотрев проекты «Внесение изменений в правила землепользова6
ния и застройки муниципального образования город Собинка Собинского
района» подготовленного ГУП Владимирской области «Областное проект6
но6изыскательское архитектурно6планировочное бюро», в соответствии
со статьями 31 6 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
статьей 23 Устава города, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов г. Со6

бинка от 17.07.2013 г. № 50/8 «Об утверждении правил землепользования
и застройки муниципального образования города Собинка» (в редакции
решения Совета народных депутатов города Собинки от 27.12.2021 № 110/
17), следующие изменения:

1.1. С целью изменения части территориальной зоны Ж62 (застройка
малоэтажными (263 эт.) жилыми домами) на территориальную зону Ж61
(застройка индивидуальными жилыми домами, застройка малоэтажными
(263 эт.) жилыми домами):

1.1.1. в графические материалы: Правила землепользования и заст6
ройки «Зонирование территории (внесение изменений 2022 г.)» согласно
приложению № 1.

1.1.2. в текстовую часть согласно приложению № 2.
1.2. С целью изменения части территориальной зоны Ж65 (детских

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ на территориаль6
ную зону Ж62 (застройка малоэтажными (263 эт.) жилыми домами):

1.2.1. в графические материалы: Правила землепользования и заст6
ройки «Зонирование территории (внесение изменений 2022 г.)» согласно
приложению № 3.

1.2.2. в текстовую часть согласно приложению № 4.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб6

ликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит разме6
щению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуп6
равления г. Собинки (с приложением).

от 1от 1от 1от 1от 19.9.9.9.9.111110.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    № 86/1№ 86/1№ 86/1№ 86/1№ 86/122222

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 30.04.2015
№ 44/4 «Об утверждении положения о коммерческом найме жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
город Собинка» (в ред. от 24.06.2015 № 64/7)

Рассмотрев ходатайство администрации города Собинки, в соответ6
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1316ФЗ «Об общих принци6
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о коммерческом найме жилых поме6

щений, находящихся в муниципальной собственности муниципального об6
разования город Собинка (далее – Положение), утвержденное решением
Совета народных депутатов от 30.04.2015 № 44/4 (в ред. от 24.06.2015 № 64/
7), дополнив раздел 4 Положения пунктом 4.5 следующего содержания:

«4.5. Лицам, по согласованию с администрацией города, принимаю6

щим на себя обязанности по контролю за соблюдением гражданами, про6
живающими в многоквартирном доме коридорного типа, правил прожива6
ния в общежитиях, а также по осуществлению взаимодействия с админи6
страцией города, управляющей компанией, полицией и другими организа6
циями по вопросам, связанным с обеспечением условий комфортного
проживания граждан данного многоквартирного дома, размер платы за
коммерческий наем жилого помещения устанавливается в размере 10%
платы рассчитанной в соответствии с пунктом 4.1. настоящего положения.

Условия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, период их
действия, закрепляются в договоре коммерческого найма жилого поме6
щения.».

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на Комитет
по управлению имуществом г. Собинки.

3. Данное решение вступает в силу с момента его официального опуб6
ликования в газете «Голос Собинки».

от 1от 1от 1от 1от 19.9.9.9.9.111110.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.                                                                       № 88/1№ 88/1№ 88/1№ 88/1№ 88/122222

О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов
от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки  и основных направлениях приватизации
муниципального имущества города Собинки на 2022 – 2024 годы»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме6
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собин6
ки от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях при6
ватизации муниципального имущества города Собинки на 2022 – 2024
годы», Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в раздел II приложения к решению Совета народ6

ных депутатов города Собинки от 17.11.2021 № 88/15 «О прогнозном плане
(программе) приватизации муниципального имущества города Собинки и
основных направлениях приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2022 – 2024 годы»:

6 изложить пункт 23 строки «2022 год» Таблицы «Перечень имущества
муниципального образования город Собинка Собинского района, планиру6
емого к приватизации в 202262024 годах» (далее – Таблицы) в следующей
редакции:

 2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Голос
Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
органов местного самоуправления города Собинки.

Председатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народныхПредседатель Совета народных       Глава города      Глава города      Глава города      Глава города      Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров                            К.Д. Федоров        Е.Г. Карпова       Е.Г. Карпова       Е.Г. Карпова       Е.Г. Карпова       Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно озна6
комиться на официальном сайте органов местного самоуправления муни6
ципального образования город Собинка (https://shttps://shttps://shttps://shttps://sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa6city6city6city6city6city.ru.ru.ru.ru.ru) или в каб.
№ 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет народных депутатов города Собинки сообщает, что очеред6

ное заседание совета планируется провести 16 ноября 2022 года в
14.00 в здании городской администрации, кабинет № 40.

ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

111118.8.8.8.8.111110.20220.20220.20220.20220.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 695№ 695№ 695№ 695№ 695

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 22.12.2017 № 938 «Об утверждении Порядка возмещения затрат по установке
индивидуальных приборов учета нанимателям жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Собинки» (в редакции постановления от 22.08.2022 № 577)

Руководствуясь п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг соб6
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи6
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 (в ред. от 23.09.2022), администрация
города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
города от 22.12.2017 № 938 «Об утверждении Порядка возмещения затрат
по установке индивидуальных приборов учета нанимателям жилых поме6
щений муниципального жилищного фонда города Собинки» (в редакции
постановления от 22.08.2022 № 577), изложив пп. 2 п. 6 «Порядка возме6
щения затрат по установке индивидуальных приборов учета нанимателям
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Собинки» в
следующей редакции:

«2) на ИПУ водоснабжения 1900,00 руб., из них:
6 на приобретение ИПУ 6 900,0 руб. за 1 шт.;
6 на установку ИПУ 6 1000,0 руб. за 1 шт.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова6

ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления города Собинки.

Глава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. Карпова

222221.1.1.1.1.111110.20220.20220.20220.20220.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 709№ 709№ 709№ 709№ 709

Об утверждении Положения о порядке передачи в муниципальную
собственность муниципального образования город Собинка
жилых помещений, приватизированных гражданами

В соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от
04.07.1991 № 154161 «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», статьей 20 Федерального закона от 29.12.2004 № 1896ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», руко6
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1316ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера6
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ции», Уставом муниципального образования город Собинка, администра6
ция города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Положение о порядке передачи в муниципальную собствен6
ность муниципального образования город Собинка Собинского района жи6
лых помещений, приватизированных гражданами, согласно приложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит раз6
мещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуп6
равления муниципального образования г. Собинка (с приложением).

Глава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. Карпова

222221.1.1.1.1.111110.20220.20220.20220.20220.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 7№ 7№ 7№ 7№ 71111100000

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:24:010112:1401

 Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собинки,
на основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской федера6
ции, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образования
город Собинка, решением Совета народных депутатов г. Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведе6
нии общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градос6
троительства и в сфере благоустройства территорий муниципального об6
разования город Собинка», Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 №50/8, принимая во внимание результаты публичных слушаний
от 20.10.2022 г, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

 1. Предоставить Комитету по управлению имуществом г. Собинка,
разрешение на условно разрешенный вид использования «Хранение авто6
транспорта (2.7.1)» в отношении земельного участка с кадастровым номе6
ром 33:24:010112:1401, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Моло6
дежная, ряд 15, земельный участок № 5, находящегося в границах терри6
ториальной зоны Р62.

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально6
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка.

Глава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. Карпова

222221.1.1.1.1.111110.2022 0.2022 0.2022 0.2022 0.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 7№ 7№ 7№ 7№ 71111111111

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Фрунзе, д.1а, с кадастровым номером 33:24:010110:246

Рассмотрев заявление Большакова Олега Александровича в соответ6
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации,
руководствуясь ст.ст. 15, 28, Устава МО города Собинки, решением Сове6
та народных депутатов г. Собинки от 23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении
положения об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний в сфере градостроительства и в сфере благоустрой6
ства территорий муниципального образования город Собинка», админист6
рация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Назначить на 14600, 21.11.2022 года, в здании администрации города
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 проведение публичных слуша6
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объек6
тов капитального строительства на земельном участке по адресу: г. Со6
бинка, ул. Фрунзе, д. 1а, с кадастровым номером 33:24:010110:246 (в части
уменьшения отступа от границ земельного участка до места возможного
размещения строений, зданий и сооружений: с южной стороны с 3,00 м до
1,70 м; с северной стороны с 3,00 м до 2,50 м ).

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра6
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за6
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa6city6city6city6city6city.ru.ru.ru.ru.ru, контактный телефон 2618666.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро6
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 28.10.2022
года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38 и на официаль6
ном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa6city6city6city6city6city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 20 ноября 2022
года, направлять письменные предложения по рассматриваемому вопро6
су. Прием письменных предложений прекращается в 17600 в день, пред6
шествующий дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муни6
ципального образования г. Собинка.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. Карпова

222221.1.1.1.1.111110.20220.20220.20220.20220.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 7№ 7№ 7№ 7№ 71111122222

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города
от 15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального
образования город Собинка» (в редакции постановлений от 25.01.2021 № 43,
от 23.08.2021 № 569, от 16.03.2022 № 178, от 20.07.2022 № 484)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 1856ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно6коммунального хозяйства»,
постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 г. №
235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение ус6
тойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Владимирской области» и в целях обеспечения устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образо6
вания г. Собинка, на основании Устава муниципального образования го6
род Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

 1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
15.04.2019 № 241 «Об утверждении адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
муниципального образования город Собинка» (в редакции постановлений

от 25.01.2021 № 43, 23.08.2021 № 569, от 16.03.2022 № 178) изменение
следующего содержания:

6 в абзаце 5 раздела 6 «Объем финансирования программы» адресной
программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про6
живания жилищного фонда муниципального образования город Собинка»
слова «в 2019 году в соответствии с приказом Министерства жилищно6
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2018 г.
822/пр составляет 36928,0 рублей» заменить словами «предоставляемого
гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда, в соответ6
ствии с постановлением администрации Владимирской области от 18.10.2022 г.
№ 701 составляет 68251 руб.».

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници6
пального образования город Собинка от 20.07.2022 года № 484 «О внесе6
нии изменений в приложение к постановлению администрации города от
15.04.2019 № 241 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда муниципального образования город
Собинка» (в редакции постановлений от 25.01.2022 № 43, 23.08.2021
№ 569, от 16.03.2022 № 178).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова6
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. Карпова

222221.1.1.1.1.111110.2022 0.2022 0.2022 0.2022 0.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            № 7№ 7№ 7№ 7№ 71111133333
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010107:2752

Рассмотрев письмо Комитета по управлению имуществом г. Собинки,
в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образо6
вания город Собинка, решением Совета народных депутатов г. Собинки от
23.01.2019 № 6/1 «Об утверждении положения об организации и проведе6
нии общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере градос6
троительства и в сфере благоустройства территорий муниципального об6
разования город Собинка», администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз6
решения на условно разрешенный вид использования:

6 «Хранение автотранспорта» (2.7.1) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010107:2752, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Шибаева, земельный участок Г70, находящегося в грани6
цах территориальной зоны Ж61, назначить на 21 ноября 2022 г. в 14:30;

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра6
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.

3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и за6
стройке муниципального образования город Собинка Собинского района
по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электронной
почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa6city6city6city6city6city.ru.ru.ru.ru.ru, контактный телефон 2618666.

4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро6
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 28 октября
2022 г. по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на офици6
альном сайте wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa6city6city6city6city6city.ru.ru.ru.ru.ru.

5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 20.11.2022 г., на6
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. Прием
письменных предложений прекращается в 17600 в день, предшествующий
дню проведения публичных слушаний.

6. Определить срок проведения публичных слушаний не более одного
месяца со дня оповещения жителей муниципального образования город
Собинка Собинского района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления муни6
ципального образования г. Собинка

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. КарповаГлава города                                                                   Е.Г. Карпова

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации или на сайте МО г. Собинка

ФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙФОРМА ОПОВЕЩЕНИЯ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

2222277777.....111110.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.0.2022 г.
На публичные слушания вынесены обсуждения вопроса о предостав6

лении разрешения на условно разрешенный вид использования:
6 «Хранение автотранспорта» (2.7.1) в отношении земельного участка

с кадастровым номером 33:24:010107:2752, расположенного по адресу:
г. Собинка, ул. Шибаева, земельный участок Г70, находящегося в грани6
цах территориальной зоны Ж61;

Перечень информационных материалов к проекту: отсутствует
Публичные слушания проводятся в здании администрации города по

адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
Информация о изменении разрешенного использования земельного

участка,  подлежащая рассмотрению  на  общественных  обсуждениях  или
публичных слушаниях, представлена на экспозиции по адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa6city6city6city6city6city.ru.ru.ru.ru.ru,
контактный телефон 2618666.

Экспозиция открыта с 28.10.2022 по 20.11.2022
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро6

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится:
6 в отношении земельного участка с кадастровым номером

33:24:010107:2752, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Шибаева,
земельный участок Г70, назначить на 21 ноября 2022 г. в 14:30;

Информация о изменении разрешенного использования земельных
участков, подлежащая  рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, размещена на официальном  сайте  wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa66666
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информаци6
онных системах (в случае проведения публичных слушаний) с 28.10.2022 г.
по 20.11.2022 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на  пуб6
личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном
сайте и проведения экспозиции, участники публичных слушаний имеют
право вносить предложения и замечания:

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ
 ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5. ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5. ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5. ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5. ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)1 ГрК РФ)

«24» __октября____ 2022 г.«24» __октября____ 2022 г.«24» __октября____ 2022 г.«24» __октября____ 2022 г.«24» __октября____ 2022 г.
На общественные обсуждения или публичные слушания вынесено об6

суждение проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке по адресу: г. Собинка, ул. Фрунзе, з/у 1а, с кадастровым номером
33:24:010110:246.

Перечень информационных материалов: проект постановления «О пре6
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз6
решенного строительства на земельном участке по адресу: г. Собинка,
ул. Фрунзе, з/у 1а»

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в
здании администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

Проект, подлежащий   рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Со6
бинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес электронной почты: popopopopost@sst@sst@sst@sst@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa66666
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru,  контактный телефон 2618666.

Экспозиция открыта с 28.10.2022 г. по 20.11.2022 г.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул. Димитро6

ва, д.1, каб.38

Собрание участников публичных слушаний состоится: 21.11.2022 г. в
14.00 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

Проект подлежащий рассмотрению  на  общественных  обсуждениях
или публичных слушаниях, размещен на официальном  сайте  wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa66666
citycitycitycitycity.ru.ru.ru.ru.ru

Период размещения проекта на официальном сайте или в информаци6
онных системах (в случае проведения общественных обсуждений) с
28.10.2022 г. по 20.11.2022 г.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще6
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных ма6
териалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции, участ6
ники общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас6
тников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2)  в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде6
ний или публичных слушаний;

3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози6
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: Адми6
нистрация муниципального образования город Собинка Собинского района.

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас6
тников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2)  в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспози6

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального

образования город Собинка Собинского района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушанийо результатах публичных слушаний

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в отношении земельного участкаиспользования в отношении земельного участкаиспользования в отношении земельного участкаиспользования в отношении земельного участкаиспользования в отношении земельного участка

с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0с кадастровым номером 33:24:0111110000011111111112:12:12:12:12:140404040401»1»1»1»1»

<…>Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний ад6
министрации муниципального образования г. Собинки, принимая во вни6
мание протокол публичных слушаний от 20.10.2022 г., рекомендует утвер6
дить постановление «О предоставлении разрешения на условно разре6
шенный вид использования в отношении земельного участка с кадастро6
вым номером 33:24:010112:1401» и направить Главе города для принятия
соответствующего решения (с полным текстом заключения можно ознако6
миться на официальном сайте органов местного самоуправления г. Со6
бинки или в каб.38 ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).

СВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯСВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работниково численности муниципальных служащих, работниково численности муниципальных служащих, работниково численности муниципальных служащих, работниково численности муниципальных служащих, работников

муниципальных учреждений муниципального образованиямуниципальных учреждений муниципального образованиямуниципальных учреждений муниципального образованиямуниципальных учреждений муниципального образованиямуниципальных учреждений муниципального образования
город Собинка с указанием фактических затратгород Собинка с указанием фактических затратгород Собинка с указанием фактических затратгород Собинка с указанием фактических затратгород Собинка с указанием фактических затрат
на их денежное содержание на 0на их денежное содержание на 0на их денежное содержание на 0на их денежное содержание на 0на их денежное содержание на 01.1.1.1.1.111110.2022 года0.2022 года0.2022 года0.2022 года0.2022 года

Сведения предоставлены в соответствии со статьями 52 Федерально6
го закона от 06.10.2003  №1316ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления» и 55 Устава муниципального образования го6
род Собинка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНАУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНАУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНАУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНАУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОРГАНИЗАТОР АУКЦИОНА: Комитет по уп6

равлению имуществом г. Собинка
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМЕСТОНАХОЖДЕНИЕМЕСТОНАХОЖДЕНИЕМЕСТОНАХОЖДЕНИЕМЕСТОНАХОЖДЕНИЕ. Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитрова, д.1
НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА6ФАКСАНОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА6ФАКСАНОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА6ФАКСАНОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА6ФАКСАНОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА6ФАКСА: (49242) 2621635, 2611636,

2618663, 2616632.
АДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ6САЙТААДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ6САЙТААДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ6САЙТААДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ6САЙТААДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ6САЙТА, на котором размещено сооб6

щение о проведении аукциона: официальный сайт органов местного самоуправ6
ления города Собинки sssssobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa6city6city6city6city6city.ru.ru.ru.ru.ru, официальный сайт Российской Федерации
wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru (новая версия).

Е6MAЕ6MAЕ6MAЕ6MAЕ6MAILILILILIL: kkkkkomitet@somitet@somitet@somitet@somitet@sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa6city6city6city6city6city.ru.ru.ru.ru.ru
РЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАРЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАРЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАРЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНАРЕКВИЗИТЫ РЕШЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА: постановление адми6

нистрации муниципального образования города Собинки Собинского района от
17.10.2022 № 694 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, зал засе6
даний

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНАДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: 02 декабря 2022 года в 102 декабря 2022 года в 102 декабря 2022 года в 102 декабря 2022 года в 102 декабря 2022 года в 10 час.0 час.0 час.0 час.0 час.
00 мин.00 мин.00 мин.00 мин.00 мин.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНАПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: право заключения договора аренды земельного учас6
тка, с кадастровым номером 33:24:010113:19, площадью 2500 кв. м, с разрешен6
ным использованием: склады, адрес (описание местоположения): Владимирская
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№ 1№ 1№ 1№ 1№ 14 (82)4 (82)4 (82)4 (82)4 (82)

бы государственной регистрации кадастра и картографии по Владимирской об6
ласти.

Начало приема заявок и документов – с 28 октября 2022 с 08.00. После6Начало приема заявок и документов – с 28 октября 2022 с 08.00. После6Начало приема заявок и документов – с 28 октября 2022 с 08.00. После6Начало приема заявок и документов – с 28 октября 2022 с 08.00. После6Начало приема заявок и документов – с 28 октября 2022 с 08.00. После6
дний день приема заявок и документов 6 28 ноября 2022 до 1дний день приема заявок и документов 6 28 ноября 2022 до 1дний день приема заявок и документов 6 28 ноября 2022 до 1дний день приема заявок и документов 6 28 ноября 2022 до 1дний день приема заявок и документов 6 28 ноября 2022 до 17 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.7 час. 00 мин.
Определение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукционаОпределение участников аукциона состоится 30 ноября 2022 в 130 ноября 2022 в 130 ноября 2022 в 130 ноября 2022 в 130 ноября 2022 в 14 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.4 час. 00 мин.
в Комитете по управлению имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Ди6
митрова, д.1, каб. № 26. Заявки и документы на участие в аукционе принимаются
в Комитете по управлению имуществом г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Ди6
митрова, д.1, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00). Заявитель
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок определения уча6
стников аукциона, порядок признания аукциона не  состоявшимся, проект догово6
ра аренды земельного участка, форма соглашения о задатке, перечень видов
разрешенного использования земельных участков, относящихся к территориаль6
ной зоне, представлены в аукционной документации и в приложениях к аукцион6
ной документации, опубликованных на официальном сайте Российской Федера6
ции wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru, на официальном  сайте  органов местного самоуправления
города Собинки www.sobinka6citi.ruwww.sobinka6citi.ruwww.sobinka6citi.ruwww.sobinka6citi.ruwww.sobinka6citi.ru.  К заявке должны быть приложены докумен6
ты, указанные в настоящем Сообщении. Перед началом проведения аукциона
все участники должны зарегистрироваться. Регистрация участников проводится в
помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г. Со6
бинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом проведения
аукциона 02 декабря 2022 года02 декабря 2022 года02 декабря 2022 года02 декабря 2022 года02 декабря 2022 года.

Порядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задаткаПорядок внесения и возврата задатка: задаток, внесенный лицом, при6
знанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии со ст. 39.12 пун6
ктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной платы. Задатки, внесенные
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды вслед6
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. Возврат
задатков, внесенных для участия в аукционе, лицам, подавшим заявки на участие
в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется
на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки: лицам, не
допущенным к участию в аукционе, 6 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня офор6
мления протокола приема заявок на участие в аукционе; лицам, отозвавшим заяв6
ку на участие в аукционе, 6 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе; лицам, участвовавшим в
аукционах, но не победившим в них, 6 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области (Комитет по
управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920) счет
03232643176501012800 в Отделение Владимир Банка России // УФК по Влади6
мирской области г. Владимир, к/с 40102810945370000020, БИК 011708377, ИНН
3309000019, КПП 330901001, ОКТМО 17 650 101, в графе «Назначение платежа»
указать: Задаток для участия в аукционе за земельный участок с кадастровым но6
мером 33:24:010113:19

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред6

ставление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмот6
рения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона6
ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земель6
ного участка или приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя6
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с требо6
ваниями законодательства Российской Федерации. Результаты аукциона оформ6
ляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аукциони6
стом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа6
тах аукциона составляется в двух экземплярах. Победителем аукциона признает6
ся участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

Ознакомиться с информацией о возможности подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно6техни6
ческого обеспечения можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Со6
бинки    по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел. 2618672, 2618666.
Осмотр земельных участков на местности производится с участием сотрудника
Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период приема заявок по уст6
ной (либо посредством телефонной связи) договоренности. Так же можно произ6
вести осмотр земельного участка самостоятельно. Получить сведения о порядке
участия в аукционе, перечне предоставляемых документов можно в Комитете по
управлению имуществом  г. Собинки по вышеуказанному адресу и на официаль6
ном сайте  органов местного самоуправления города Собинки wwwwwwwwwwwwwww.s.s.s.s.sobinkobinkobinkobinkobinkaaaaa6city6city6city6city6city.ru.ru.ru.ru.ru
и на официальном сайте Российской Федерации wwwwwwwwwwwwwww.t.t.t.t.torororororgi.govgi.govgi.govgi.govgi.gov.ru.ru.ru.ru.ru. Контактные
телефоны: 2621635, 2616632.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕ6ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕ6ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕ6ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕ6ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕ6
НИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО6НИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО6НИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО6НИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО6НИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО6
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Электроснабжение. Письмо от 06.09.2022 №11. Электроснабжение. Письмо от 06.09.2022 №11. Электроснабжение. Письмо от 06.09.2022 №11. Электроснабжение. Письмо от 06.09.2022 №11. Электроснабжение. Письмо от 06.09.2022 №111111361361361361361761761761761761760622 от АО «ОРЭС760622 от АО «ОРЭС760622 от АО «ОРЭС760622 от АО «ОРЭС760622 от АО «ОРЭС
6 Владимирская область».6 Владимирская область».6 Владимирская область».6 Владимирская область».6 Владимирская область».

Техническая возможность обеспечения электроснабжения земельного участ6
ка имеется. Для подготовки технических условий заказчику необходимо напра6
вить заявку на технологическое присоединение к электросетям установленной
формы в АО «ОРЭС 6 Владимирская область» по адресу: 600015, г. Владимир, ул.
Чайковского, д.386б. Размер платы за технологическое присоединение будет
определен в соответствии с постановлением Департамента государственного ре6
гулирования цен и тарифов Владимирской области от 2 декабря 2021 г. № 43/279
« Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за тех6
нологическое присоединение к электрическим сетям». Срок подключения объек6
та капитального строительства к сетям инженерно6технического обеспечения 6 в
соответствии с техническими условиями организации эксплуатирующие сети ин6
женерно6 технического обеспечения. Срок действия технических условий уста6
навливается при их получении организацией, отвечающей за обслуживание соот6
ветствующих коммуникаций.

2. Водоснабжение. Письмо от МУМП «Водоснабжение» г. Собинка № 42. Водоснабжение. Письмо от МУМП «Водоснабжение» г. Собинка № 42. Водоснабжение. Письмо от МУМП «Водоснабжение» г. Собинка № 42. Водоснабжение. Письмо от МУМП «Водоснабжение» г. Собинка № 42. Водоснабжение. Письмо от МУМП «Водоснабжение» г. Собинка № 41111177777
от 0от 0от 0от 0от 077777.08.2022.08.2022.08.2022.08.2022.08.2022

По водоснабжениюПо водоснабжениюПо водоснабжениюПо водоснабжениюПо водоснабжению: Точка подключения 6 линия водопровода по ул, Шибаева
6 ул. Коммунальная, водопроводный колодец севернее здания станции второго
подъема водозаборных сооружений. Максимальная нагрузка в точке подключе6
ния 20 м3/ сут. Срок подключений к сетям водоснабжения 6 1 месяц, с момента
письменного обращения, заключения договора и оплаты необходимых работ. Срок
действия технических условий 6 3 года. Фиксированный тариф  на  подключение к
сетям  водоснабжения не утвержден.

По водоотведениюПо водоотведениюПо водоотведениюПо водоотведениюПо водоотведению: Подключение к городским канализационным сетям осу6
ществить невозможно ввиду отсутствия условия для соблюдения нормативного
процента уклона самотечного коллектора до ближайшей точки врезки (ул.Фаб6
ричная, д.2а).

3. Теплоснабжение. Письмо от 05.09.2022 № 33. Теплоснабжение. Письмо от 05.09.2022 № 33. Теплоснабжение. Письмо от 05.09.2022 № 33. Теплоснабжение. Письмо от 05.09.2022 № 33. Теплоснабжение. Письмо от 05.09.2022 № 31/01/01/01/01/01606/593 от ООО «Вла61606/593 от ООО «Вла61606/593 от ООО «Вла61606/593 от ООО «Вла61606/593 от ООО «Вла6
димиртеплогаз»димиртеплогаз»димиртеплогаз»димиртеплогаз»димиртеплогаз»

Резерв мощности котельной № 3 по адресу: г. Собинка, ул. Гагарина, д.46
составляет 15,575 Гкал/ч (максимальная нагрузка на отопление при температуре
наружного воздуха 628о). Плата за подключение объекта строительства к сетям
теплоснабжения не установлена. Участок расположен от точки подключения на
расстоянии 3,563,7 км. На данном участке ООО «Владимиртеплогаз» коммуника6
ций не имеет. Для подключения необходима установка на котельной двух сетевых
насосов производительностью 300 м3/ч каждый.  Срок подключения объекта капи6
тального строительства к сетям инженерно6технического обеспечения 6 в соот6
ветствии с техническими условиями организации эксплуатирующие сети инже6
нерно6 технического обеспечения. Срок действия технических условий устанавли6
вается при их получении организацией, отвечающей за обслуживание соответ6
ствующих коммуникаций.

4. Газоснабжение. Письмо от 08.09.2022 № СО/05614. Газоснабжение. Письмо от 08.09.2022 № СО/05614. Газоснабжение. Письмо от 08.09.2022 № СО/05614. Газоснабжение. Письмо от 08.09.2022 № СО/05614. Газоснабжение. Письмо от 08.09.2022 № СО/05617/335 от АО «Газп67/335 от АО «Газп67/335 от АО «Газп67/335 от АО «Газп67/335 от АО «Газп6
ром газораспределение Владимир»ром газораспределение Владимир»ром газораспределение Владимир»ром газораспределение Владимир»ром газораспределение Владимир»

Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к

область, р6н Собинский, МО г Собинка (городское поселение), г Собинка, ул.
Шибаева, земельный участок 6 м. Категория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земельКатегория земель 6 земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной аренд6
ной платы) – 134 848 руб.00 коп. (Сто тридцать четыре тысячи восемьсот сорок
восемь рублей 00 копеек).

Сумма задатка (20 %) – 26 969 руб. 60 коп. (Двадцать шесть тысяч девятьсот
шестьдесят девять рублей 60 копеек).

Шаг аукциона (3 %) – 4 045 руб.44 коп. (Четыре тысячи сорок пять рублей 44
коп.).

Сведения о правах на земельный участок, их обремененияСведения о правах на земельный участок, их обремененияСведения о правах на земельный участок, их обремененияСведения о правах на земельный участок, их обремененияСведения о правах на земельный участок, их обременения: государствен6
ная собственность на земельный участок не разграничена, земельный участок не
обременен правами третьих лиц.

Ограничения (обременения) по использованию земельного участкаОграничения (обременения) по использованию земельного участкаОграничения (обременения) по использованию земельного участкаОграничения (обременения) по использованию земельного участкаОграничения (обременения) по использованию земельного участка:
6  согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости,

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи6
мости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости – ограничение
прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56,56.1 Земельного Ко6
декса Российской Федерации. Срок действия: с 08.02.2021 г. Реквизиты докумен6
та 6 основания: приказ «Об установлении зоны затопления рекой Клязьма  в грани6
цах г. Собинка Собинского района Владимирской области» от 16.12.2020 № 628,
выдан: Верхне 6 Волжское бассейновое водное управление Федерального аген6
тства водных ресурсов. Земельный участок полностью расположен в границах зоны
с реестровым номером 33:00 6 6.670, тип зоны: зона с особыми условиями исполь6
зования территории, наименование зоны: зона затопления в отношении терри6
торий, прилегающих к реке Клязьма в границах г. Собинка, затапливаемых при
половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз
в 100 лет. В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законода6
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесен6
ных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) раз6
мещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального стро6
ительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объек6
тов от затопления, подтопления;2) использование сточных вод в целях регулиро6
вания плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов раз6
мещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсич6
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоак6
тивных отходов;4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными орга6
низмами. Согласно ст.67.1 Водного Кодекса РФ  при осуществлении  хозяйствен6
ной деятельности в границах зон затопления, подтопления следует  принимать 
меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его послед6
ствий, необходимо предусмотреть инженерную защиту территорий и объектов от
негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоук6
репительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназна6
ченных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разруше6
ния берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе
искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фунда6
ментов и другие методы инженерной защиты).

6  в соответствии проектом « Зоны санитарной охраны водозабора МУМП «
Водоснабжение» г. Собинка Владимирской области» земельный участок распо6
ложен  полностью в зоне санитарной охраны (ЗСО) для источников водоснабжения
и водопроводных сооружений (второй пояс) 6 СанПиН 2.1.4.1110602. Мероприя6
тия по второму и третьему поясу: 1. Выявление, тампонирование или восстанов6
ление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируе6
мых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водо6
носных горизонтов. 2.Бурение новых скважин и новое строительство, связанное
с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласова6
нии с центром государственного санитарно 6 эпидемиологического надзора. 3.
Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного скла6
дирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размеще6
ния складов горюче 6 смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удоб6
рений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловли6
вающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких
объектов допускается в пределах третьего пояса только при использовании защи6
щенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по
защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно 6 эпиде6
миологического заключения центра государственного санитарно 6 эпидемиоло6
гического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического кон6
троля. Кроме мероприятий, указанных выше в пределах второго пояса ЗСО под6
земных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополни6
тельные мероприятия: Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников,
полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, жи6
вотноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливаю6
щих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений
и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 5. Необходи6
мым является выполнение мероприятий по санитарному благоустройству терри6
тории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, уст6
ройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока
и др.).

Согласно СанПиН 2.1.4.1110602 в случае выявления нарушений, их устране6
ние возлагается на владельцев (пользователей) объектов, потенциальных загряз6
нителей подземных вод, если эти объекты располагаются по 2 и 3 поясах ЗСО
источника водоснабжения.

6 участок свободен от зданий, сооружений, объектов незавершенного строи6
тельства.

Земельный участок расположен в территориальной зоне ОД61 «Многофункци6
ональные административно – деловые зоны»

Максимально или минимально допустимые параметры разрешенного стро6Максимально или минимально допустимые параметры разрешенного стро6Максимально или минимально допустимые параметры разрешенного стро6Максимально или минимально допустимые параметры разрешенного стро6Максимально или минимально допустимые параметры разрешенного стро6
ительства объектов капитального строительстваительства объектов капитального строительстваительства объектов капитального строительстваительства объектов капитального строительстваительства объектов капитального строительства устанавливаются Правилами
землепользования и застройки муниципального образования город Собинка Со6
бинского района Владимирской области действующими на момент подачи доку6
ментов о планируемом строительстве.

1. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков
не подлежат установлению.2.Минимальные отступы от границ земельных участ6
ков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору6
жений, не менее 3 м.От красной линии улиц расстояние до жилого дома – не
менее 5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, стро6
ений и сооружений для данной территориальной зоны принимается по проекту
планировки с учетом положений нормативов градостроительного проектирова6
ния, но не более 15 м, кроме опор линий электропередачи, труб котельных, ан6
тенн и антенно6мачтовых сооружений сотовой, радиорелейной, спутниковой, те6
лекоммуникационной и т.д. связи. 4. Максимальный процент застройки в грани6
цах земельного участка 6 60%. 5. Ограничение использования земельных участков
и объектов капитального строительства 6 в границах ЗОУИТ.

ФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНАФОРМА АУКЦИОНА: Аукцион является открытым по составу участников. Пред6
ложения о цене предмета аукциона (о размере ежегодной арендной платы) по6
даются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями
39.11,39.12 Земельного кодекса РФ. Для участия в аукционе заявители представ6
ляют в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:1) за6
явка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим
образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран6
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление доку6
ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше6
ния о задатке. Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты.
В случае подачи заявки представителем претендента вместе с документом, удо6
стоверяющим личность представителя, предъявляется документ, подтверждаю6
щий его полномочия.

Проект договора аренды земельного участка направляется победителю в де6
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Договор
аренды земельного участка заключается на 66 месяцев. Договор аренды подле6
жит обязательной государственной регистрации в управлении федеральной служ6

газораспределительной сети земельного участка отсутствует.  Для газификации
земельного участка необходимо строительство газопровода высокого давления,
ШРП и распределительного газопровода низкого давления по ул. Шибаева. Точка
подключения: подземный стальной газопровод высокого давления диаметром 57
мм для газоснабжения жилых жомов № 1, № 1А,18 по ул. Шибаева, находящийся
в собственности ОАО «Газпром газораспределение Владимир». Для получения
технических условий необходимо предоставить документы согласно Постановле6
нию Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 «Об
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоисполь6
зующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газорас6
пределения и о признании утратившими силу некоторых актов правительства    Рос6
сийской Федерации». Срок действия технических условий – три года.

Плата за присоединение к газораспределительной сети определяется соглас6
но Постановлению Департамента государственного регулирования цен и тари6
фов Владимирской области постановление от 30.12.2021 г. № 52/490 «Об установ6
лении стандартизированных тарифных ставок и формул определения платы за
технологическое присоединение к газораспределительным сетям на 2022 год».
Срок действия технических условий 6 3 (три) года. Срок подключения объекта ка6
питального строительства к сетям инженерно6технического обеспечения 6 в соот6
ветствии с техническими условиями организации эксплуатирующие сети инже6
нерно6 технического обеспечения.

5. Связь. Письмо от 15. Связь. Письмо от 15. Связь. Письмо от 15. Связь. Письмо от 15. Связь. Письмо от 18.8.8.8.8.111110.2022 № 00.2022 № 00.2022 № 00.2022 № 00.2022 № 01/05/11/05/11/05/11/05/11/05/1111117657657657657651/22 от ПАО «Ростелеком».1/22 от ПАО «Ростелеком».1/22 от ПАО «Ростелеком».1/22 от ПАО «Ростелеком».1/22 от ПАО «Ростелеком».
В границах земельных участков коммуникаций ПАО «Ростелеком» нет. После про6
ведения торгов Заказчику строительства необходимо заключить Соглашение с
Филиалом во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» на строи6
тельство линии связи и получить технические условия на подключение к сетям свя6
зи. Для заказа Технических условий необходимо обратиться в Филиал во Влади6
мирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» по адресу: г. Владимир, ул.
Горького, д. 42, тел. (4922) 53675615,33664632 eBmail:     vladimir_ofvladimir_ofvladimir_ofvladimir_ofvladimir_office@cefice@cefice@cefice@cefice@centernternternternter.ru.ru.ru.ru.ru.
Для оплаты Технических условий необходимо обратиться в Отдел продаж и обслу6
живания среднего и малого бизнеса по адресу: г. Владимир, ул. Гороховая, д. 20.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно6тех6
нического обеспечения 6 в соответствии с техническими условиями организации
эксплуатирующие сети инженерно6 технического обеспечения. Срок действия тех6
нических условий устанавливается при их получении организацией, отвечающей
за обслуживание соответствующих коммуникаций.
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От администрации Владимирской обла&
сти в текущем месяце МБУ «Благоустрой&
ство» получило новую машину с пескоразб&
расывающим, поливомоечным и плужно&
щеточным оборудованием.

В зимнее время машина будет убирать
снег и обрабатывать дорожное полотно пес&
косоляной смесью. В летний период осуще&
ствлять полив и  убирать смет.

На снимке: водитель Дмитрий Медведев.
Соб.ин.

НОВАЯ ТЕХНИКА
Управление ФСБ России по Владимирской области осуществляет отбор

юношей 11&х классов для поступления на гуманитарные и технические спе&
циальности в Академию ФСБ России (г. Москва), Академию ФСО России
(г. Орел), Московский, Голицынский и Калининградский пограничные ин&
ституты ФСБ России, а также Институт береговой охраны (г. Анапа).

Девушки 11 классов приглашаются для поступления на факультет иност&
ранных языков Академии ФСБ России по специальностям: «Перевод и пере&
водоведение», «Регионоведение».

Подачу документов необходимо осуществить до 01 февраля 2023 года по
адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 38. Дополнительную инфор&
мацию можно получить по телефонам (4922)40�26�14, (4922)40&25&53, (49243)
2&26&44.

Уважаемые граждане!
Противодействие терроризму – задача не

только специальных служб. Они будут бес&
сильны, если это противодействие не будет
оказываться обществом, каждым граждани&
ном нашей страны. Для противостояния тер&
рористу, граждане должны использовать,
прежде всего, свою житейскую смекалку и
внимание, которые являются одним из са&
мых эффективных видов противодействия
террору.

Для проведения террористических актов
террористы могут использовать сумки, паке&
ты, свертки, мусорный контейнер или урну,
прилавок магазина или уличного ларька, са&
лон общественного транспорта, кинотеатра,
спортивного комплекса, туалета, автомоби&
ли, подвалы домов. Категория людей, кото&

Кадастровая стоимость – полученный на
определенную дату результат оценки объек&
та недвижимости, определяемый на основе
ценообразующих факторов в соответствии
с Федеральным законом от 03.07.2016 №237&
ФЗ «О государственной кадастровой оцен&
ке» и методическими указаниями о государ&
ственной кадастровой оценке.

Кадастровая стоимость недвижимости
является официальной. Она определяется
для целей, предусмотренных законодатель&
ством Российской Федерации, в том числе
для целей налогообложения.

При определении кадастровой стоимос&
ти используются методы массовой оценки,
а при невозможности их применения раз&

 4 октября 2022 года Президентом Рос&
сийской Федерации подписаны федераль&
ные конституционные законы о вхождении
в состав России четырех новых субъектов:
Луганской Народной Республики, Донец&

С 01 октября 2022 года вступают в силу
нормативные положения постановления
Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об
особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муни&
ципального контроля», касающиеся исполь&
зования электронной подписи при подписа&
нии жалобы.

Частью 1 статьи 39 Федерального закона
от 31.07.2020 N 248&ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном конт&
роле в Российской Федерации»контролиру&
емое лицо, в отношении которого приняты
решения или совершены действия (бездей&
ствие) наделено правом на обжалование ре&
шений контрольного (надзорного) органа,

Противодействие терроризмуПротиводействие терроризмуПротиводействие терроризмуПротиводействие терроризмуПротиводействие терроризму
рые сознательно идут на смерть ради совер&
шения акта террора, отличаются от основной
массы людей своим поведением, одеждой.
Одежда, прикрывающая взрывное устрой&
ство, может быть не по сезону или заметно
больше того размера, который носит «терро&
рист». В психологическом поведении этого
человека присутствуют напряжение, опасе&
ние прямых контактов с окружающими, от&
странение от людей.

Увидев подозрительных на Ваш взгляд
людей или какое&либо действие, позволяю&
щее судить Вам о нем как об акте террориз&
ма, следует проявить гражданскую созна&
тельность и позвонить по телефону 02, изло&
жив увиденные Вами обстоятельства данно&
го дела и рассказав о своих опасениях.

В случае обнаружения подозрительного
предмета НЕОБХОДИМО:

& не трогать и не передвигать обнаружен&
ный подозрительный предмет;

& не курить возле обнаруженного подозри&
тельного предмета;

& не пользоваться возле обнаруженного
подозрительного предмета средствами радио&
связи, в том числе и мобильными телефона&
ми, пультами дистанционного управления
сигнализацией автомобилей и другими радио&
электронными устройствами вблизи данного
предмета;

& немедленно уведомить правоохранитель&
ные органы об обнаруженном подозритель&
ном предмете;

& по мере возможности дождаться прибытия
представителей правоохранительных органов
и обеспечить возможность беспрепятственно&
го подъезда к месту обнаружения подозритель&

Во Владимирской области рассказали о государственной кадастровой оценкеВо Владимирской области рассказали о государственной кадастровой оценкеВо Владимирской области рассказали о государственной кадастровой оценкеВо Владимирской области рассказали о государственной кадастровой оценкеВо Владимирской области рассказали о государственной кадастровой оценке

Изменения в законодательстве о гражданстве РФИзменения в законодательстве о гражданстве РФИзменения в законодательстве о гражданстве РФИзменения в законодательстве о гражданстве РФИзменения в законодательстве о гражданстве РФ

писью либо усиленной квалифицированной
электронной подписью. При подаче жало&
бы организацией она должна быть подпи&
сана усиленной квалифицированной элек&
тронной подписью.

В соответствии с принятым Правитель&
ством РФ вышеуказанным постановлени&
ем до 2030 года жалоба на решение конт&
рольного (надзорного) органа, действия (без&
действие) его должностных лиц (в том чис&
ле на нарушение требований, установлен&
ных настоящим постановлением), подавае&
мая в соответствии с главой 9 Федерального
закона «О государственном контроле (над&
зоре) и муниципальном контроле в Россий&
ской Федерации», подписывается усилен&

Правительством РФ установлены особенности обжалования контрольно�надзор�Правительством РФ установлены особенности обжалования контрольно�надзор�Правительством РФ установлены особенности обжалования контрольно�надзор�Правительством РФ установлены особенности обжалования контрольно�надзор�Правительством РФ установлены особенности обжалования контрольно�надзор�
ных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время мораторияных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время мораторияных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время мораторияных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время мораторияных мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория

действий (бездействия) его должностных лиц.
В силу положений статьи 40 Федерально&

го закона от 31.07.2020 N 248&ФЗ «О государ&
ственном контроле (надзоре) и муниципаль&
ном контроле в Российской Федерации» жа&
лоба подается контролируемым лицом в упол&
номоченный на рассмотрение жалобы орган,
определяемый в соответствии с частью 2 на&
стоящей статьи, в электронном виде с исполь&
зованием единого портала государственных
и муниципальных услуг и (или) региональ&
ных порталов государственных и муници&
пальных услуг, за исключением случая, пре&
дусмотренного частью 1.1 настоящей статьи.
При подаче жалобы гражданином она долж&
на быть подписана простой электронной под&

ного предмета автомашин правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, пожар&
ной охраны, сотрудников МЧС.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

ной квалифицированной электронной под&
писью, усиленной неквалифицированной
электронной подписью, сертификат ключа
проверки которой создан и используется в
инфраструктуре, обеспечивающей информа&
ционно&технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муници&
пальных услуг в электронной форме, в уста&
новленном Правительством Российской Фе&
дерации порядке, или простой электронной
подписью физического лица, в том числе дей&
ствующего от имени юридического лица (ру&
ководителя либо лица, которому делегирова&
ны соответствующие полномочия, в том чис&
ле с использованием федеральной государ&
ственной информационной системы «Еди&
ный портал государственных и муниципаль&
ных услуг (функций)») или являющегося ин&
дивидуальным предпринимателем.

мер кадастровой стоимости устанавливает&
ся в рамках индивидуального расчета.

«Объективность кадастровой оценки, со&
блюдение принципов экономической обо&
снованности кадастровой стоимости затра&
гивают интересы граждан», – прокоммен&
тировала заместитель директора Кадастро&
вой палаты по Владимирской области Еле&
на Пляскина.

В 2022 году во всех регионах России про&
ходит государственная кадастровая оценка
(далее – ГКО) земельных участков, а в 2023
году будет проводиться оценка объектов ка&
питального строительства.

Руководитель Управления Росреестра по
Владимирской области Алексей Сарыгин
отмечает: «На территории Владимирской об&
ласти оценка будет проводиться каждые
четыре года с года проведения последней
государственной кадастровой оценки соот&
ветствующих видов объектов недвижимос&
ти. Ранее она проводилась каждые 3&5 лет
и решение об актуализации кадастровой
стоимости принималось каждым регионом
самостоятельно».

Во Владимирской области оценку про&
водит Государственное бюджетное учреж&
дение Владимирской области «Центр госу&

дарственной кадастровой оценки Владимир&
ской области» (далее – Центр государствен&
ной кадастровой оценки Владимирской об&
ласти).

В рамках проведения ГКО 2022 года
сформирован отчёт, размещенный в Фонде
данных государственной кадастровой оцен&
ки Росреестра. Кроме того, с предваритель&
ными результатами ГКО можно ознакомить&
ся на сайте Центра государственной кадас&
тровой оценки Владимирской области.

Материал подготовлен пресс�службой
Управления Росреестра и Кадастровой

палаты по Владимирской области
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кой Народной Республики, Запорожской
области и Херсонской области, согласно
которым подлежат признанию гражданами
России, проживающие на их территории, а
также лица, находящиеся на территории

субъектов РФ. Определен порядок по выда&
че паспорта гражданина Российской Феде&
рации, а также подачи заявления о выборе
места жительства для граждан указанных
субъектов.

По имеющимся вопросам в сфере реали&
зации законодательства о гражданстве РФ

в отношении данной категории граждан
необходимо обращаться в ОВМ ОМВД
России по Собинскому району по адресу:
г. Собинка, ул. Мира, д. 9, либо по телефо&
ну: 849242 2&51&77, 2&28&27.

ОМВД России по Собинскому району
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