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Подводим итоги Года Памяти и Славы

ветеранского сообщества
выезжали в областной те
атр драмы имени Луна
чарского, посмотрели
спектакли «Поминальная
молитва», «Гамлет». В
Троицкой церкви села Ар
бузово насладились пени
ем вокальной группы «Бла
говест» из города Суздаля.
Стали участниками лите
ратурно музыкальной го
стиной в усадьбе Н.Е. Жу
ковского.
Тесная дружба связыва
ет ветеранскую организа
цию города с Собинским
геронтологическим цент
ром и обществом слепых.
Члены ветеранской орга
низации были зрителями
праздничной рождественс
кой программы, авторских
вечеров С.Г. Торкина и
С.В. Тарасова.
Но самые теплые сло
ва благодарности от всего
состава ветеранской орга
низации хочется сказать
коллективу Центра культу
ры и досуга и его директо
ру Д.М. Родину. В услови
ях сложного периода пан
демии Дом культуры все
гда идет навстречу и орга
низует интересные и ду
шевные мероприятия.
Так, был торжественно от
крыт Год Памяти и Славы
с вручением памятных
медалей, чествованием
ветеранов и прекрасной
концертной программой.
Весело и озорно прошел
праздничный огонек в
честь Дня защитника Оте
чества и Международного
женского дня 8 Марта.
Сердечно и тепло была от
крыта и в течение двух ме

Т. Тарасова,
председатель совета
ветеранов города
Собинки



































Никогда
не старейте душой!




С 95летием!

Денисову Клавдию Матвеевну

С 90летием!
Старостину Венеру Егоровну

Трунину Фаину Рафаиловну

С 85летием!

Ахметову Любовь Николаевну

Борисову Евгению Петровну

Дунец Лидию Иосифовну
Кузнецову Тамару Михайловну 
С 80летием!

Гурееву Валентину Васильевну

Долинину Антонину Владимировну

Лавренюк Раису Серафимовну
Пожидаева Николая Владимировича 
Пушкину Евгению Лукьяновну 
Рачкова Бориса Сергеевича

Сухову Анну Александровну

Ваш юбилей — совсем немного,

Но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой: 
Чтоб годы шли, а Вы их не считали, 
Вовек не старились душой

И никогда бы горько не вздыхали.

Елена Карпова, глава г. Собинки 
Константин Федоров, председатель 
Совета народных депутатов
Тамара Тарасова, председатель 
городского совета ветеранов 



ми детям войны и ушед
шим в мирное время уча
стникам Великой Отече
ственной войны. С боль
шим волнением и слова
ми благодарности в ад
рес администрации горо
да, Совета народных де
путатов и спонсоров об
ращались семьи участни
ков войны и вдовы, город
ской совет ветеранов.
Большая работа пред
ставителями городского
совета ветеранов прово
дилась в первую волну
пандемии. Совместно с
волонтерами была орга
низована работа по покуп
ке и доставке лекарств,
продуктовых и пасхальных
наборов, в которых так
нуждались люди старшего
поколения.
В год 75 летия Победы
ветеранская организация
внесла свой вклад в орга
низацию военно патрио
тической работы. Прово
дилась работа по вруче
нию медалей ветеранам
Великой Отечественной
войны. Члены городско
го совета ветеранов В.Н.
Петрушанко, М.М. Ага
фонова, Т.С. Тарасова,
Л.М. Молькова встреча
лись с молодежью школ
нашего города. А по
просьбе ветеранов в сен
тябре была организована
встреча кандидатов в де
путаты городского Сове
та с ветеранским акти
вом для рассмотрения
ряда проблемных вопро
сов в нашем городе.
В течение 2020 года
проводилась и культурно
массовая работа. Члены

сяцев работала персо
нальная выставка участ
ника Великой Отечествен
ной войны Сергеева В.В.
Впервые был проведен в
стенах Дома культуры ве
чер памяти участника Ве
ликой Отечественной вой
ны Данченко В.Т. Инте
ресно прошла встреча в
праздник «Медового спа
са» с Благочинным церк
вей Собинского района,
протоиереем Виктором
Тарасовым.
Члены собинской вете
ранской организации ин
тересные самобытные и
творческие люди, они лю
бят русские народные
песни, романсы, пишут
картины и стихи, издают
поэтические сборники,
являются настоящими ку
линарами и поварами. И
очень любят все это да
рить друг другу. В этом
году было сложно по
здравлять друг друга с
юбилеями и днем рожде
ния, но нам это удавалось!
Сегодня мы говорим
«спасибо» нашим спон
сорам индивидуальным
предпринимателям С.С.
Жаворонкову, А.А. Троши
ну, А.Р. Жолобову, Т.А.
Козлаковой, Ю.В. Пету
ховой, В.В. Грачеву, А.В.
Трефилову, Н.В. Дубров
кину, Н.Г. Даниловской,
Н.А. Захаровой, В.Ю.
Дмитриеву, М.Ю. Кали
нину. Ваша помощь и вни
мание к людям старшего
поколения очень необхо
дима и дает им надежду,
что все будет хорошо!



А ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Внимание!

Профессиональный праздник

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ 30 ЛЕТ
Российская налоговая сис
тема зародилась в 16 веке.
Именно тогда был создан При
каз Большого прихода, кото
рый объединил под своим уп
равлением сбор основных госу
дарственных доходов.
В 1699 году создана Бур.
мистрская палата с террито.
риальными подразделения.
ми. В 1885 году при казен.
ных палатах учреждены
должности инспекторов. В
1917 году был учрежден На.
родный комиссариат финан.
сов СССР, а с 1930 по 1932
гг. проведена налоговая ре.
форма СССР, согласно ко.
торой основой бюджета стал
налог с оборота и отчисления
от прибыли предприятий.
Формирование мощной
системы с трехуровневой
иерархией управления, в ко.
торую входили центральный
аппарат, региональное зве.
но (инспекции по республи.
кам, краям, областям) и ме.
стные налоговые инспек.
ции по районам и городам,
началось в 1990 году. Тогда в

соответствии с Постановле.
нием Совета Министров
СССР от 24 января 1990 года
№ 76 в составе Министер.
ства финансов была создана
государственная налоговая
инспекция.
Уже в 1991 году Государ.
ственная налоговая служба
учреждена как самостоя.
тельное ведомство. Позднее
Указом Президента Россий.
ской Федерации от 23 декаб.
ря 1998 года № 1635 Госна.
логслужба России преобра.
зована в Министерство Рос.
сийской Федерации по на.
логам и сборам (МНС Рос.
сии). В ходе административ.
ной реформы по оптимиза.
ции функций органов ис.
полнительной власти, кото.
рая проводилась в 2004 г.,
МНС России преобразова.
но в Федеральную налого.
вую службу.
За три десятилетия с мо.
мента создания налоговой
структуры была осуществле.
на широкомасштабная ком.
плексная налоговая реформа.



2020 год очень значи
мый для всех россиян
год 75 летия Великой По
беды нашего народа в Ве
ликой Отечественной вой
не. С особым трепетом и
волнением ждали его
наши ветераны, участни
ки войны, труженики тыла
и все собинцы. Конечно,
пандемия наложила на
нашу жизнь своеобразный
оптечаток: не стало мас
сового общения, больших
дружных праздников и
встреч, но ветеранская
организация города жива,
и в течение года работа
продолжалась.
Самыми памятными
стали поздравления учас
тников Великой Отече
ственной войны на дому.
В этот день к ветеранам с
подарками и праздничны
ми поздравлениями при
шли руководители города
и района Е.Г. Карпова и
А.В. Разов, депутаты го
родского Совета народ
ных депутатов, предста
вители «Единой России»,
городского совета ветера
нов. А участники художе
ственной самодеятельно
сти Дома культуры дари
ли ветеранам творческие
подарки: песни военных
лет, танцы, тематические
композиции, радость и на
строение. За всем этим
ветераны наблюдали из
своих окон и с балконов, а
многочисленные жители
города, которые также
присоединялись к по
здравлениям, кричали: «С
Днем Победы!»
С особой торжествен
ностью была открыта
после реконструкции Ал
лея Славы с новыми па
мятниками, посвященны

Поздравляем с юбилеем!

Наша тридцатилетняя
история . это время гранди.
озных перемен, что лишний
раз доказывает обоснован.
ность создания службы в
1990 году.
На территории Собинс.
кого района в 1990 году так.
же была создана налоговая
структура, которая состояла
из двух инспекций. В про.
цессе реорганизационных
мероприятий, связанных с
административной рефор.
мой, инспекции слились в
одну Межрайонную инспек.
цию ФНС России №5 по
Владимирской области,в
дальнейшем инспекция
была присоединена к Меж.
районной инспекции ФНС
России №12 по Владимирс.
кой области.
В 2011 году в связи с мо.
дернизацией налоговых ор.
ганов, проводимой по ини.
циативе Мишустина Миха.
ила Владимировича, в целях
реализации организацион.
но.технического и инфор.
мационного обеспечения

ФНС России было создано
ФКУ «Налог.Сервис» ФНС
России, которое имеет по
всей России 81филиал, со.
средоточенный в каждом
субъекте.
Во Владимирской облас.
ти Филиал ФКУ «Налог.
Сервис» ФНС России был
создан на территории города
Собинки в 2012 году. Фили.
ал обеспечивает централизо.
ванную обработку всех доку.
ментов, служащих основа.
нием для исчисления и уп.
латы налогов, а также доку.
ментов, представленных в
налоговые органы для реги.
страции. Осуществляет фор.
мирование и хранение архи.
вных фондов, централизо.
ванный ввод и участие в ус.
транении некорректности
сведений, представленных в
налоговые органы в рамках
статьи 85 Налогового Кодек.
са Российской Федерации,
ведение государственного
адресного реестра и его экс.
плуатацию.
Филиал выполняет весь
комплекс задач по админи.
стрированию телекоммуни.

кационных узлов и локаль.
но.вычислительных сетей
налоговых органов, оказы.
вает техническую поддерж.
ку по ИТ–аутсорсингу.
Выполняя данные зада.
чи, Филиал способствует
внедрению современных
цифровых технологий, по.
зволяющих обеспечить при.
рост налоговых поступлений
и повысить качество налого.
вого администрирования.
В результате модерниза.
ции ведомство стало сервис.
ным, пользуется авторитетом
и у граждан, и у бизнеса, ра.
ботает в их интересах на ос.
нове взаимного доверия.
ФНС России на постоянной
основе внедряет современ.
ные цифровые сервисы,
технологии, инновационные
инструменты, работает над
состоянием комфортной на.
логовой среды. Сегодня
каждый человек может оп.
латить налоги без очередей,
нажав кнопку в личном ка.
бинете в приложении или на
сайте.
(Окончание на 2й стр.)

ПРИЕМ
ГРАЖДАН
Заместитель
прокурора
Владимирской области
А.В. ДРОК
30 ноября 2020 года
проведет личный
прием граждан
в Собинской
межрайонной
прокуратуре.
Прием будет
осуществляться
с 111.00
1.00 до 113.00
3.00
по адресу: г. Собинка,
ул. Садовая, д. 5.
Для предварительной
записи на прием
просьба обращаться
по телефону
8-49-242-2-22-60.
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123
123
сержанта прошел с 123
123
боями всю Румы. 123
123
123
нию, Югославию, 123
123
123
Венгрию. Воевать за. 123
123
кончил в Австрийс. 123
123
123
ких Альпах. Но 123
123
123
служба на этом не за. 123
123
123
кончилась, до 1948 123
123
года служба продол. 123
123
123
жилась в Германии и 123
123
123
Украине. Старший 123
123
сержант Сергеев В.В. 123
123
123
был демобилизован в 123
123
123
1952 году. Награж. 123
123
ден орденом Отечественной войны II степени, медалями: 123
123
123
123
«За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта».
123
123
После войны Владимир Васильевич закончил Московс. 123
123
кий техникум легкой промышленности и работал в Проект. 123
123
123
но.конструкторском бюро в городе Собинке. Был предан сво. 123
123
123
ему любимому делу более 30 лет, за что заслуженно был на. 123
123
123
гражден медалью «Ветеран труда».
123
123
Владимир Васильевич был очень добрым и позитивным 123
123
123
человеком. В 80 лет стал писать картины, которые не раз 123
123
123
выставлялись на различных выставках, проходили и персо. 123
123
нальные выставки, он очень любил дарить свои работы друзь. 123
123
123
ям, которые будут теперь памятью об этом светлом человеке. 123
123
Многие собинцы очень хорошо знали Владимира Васи. 123
123
123
льевича, уважали его, любили, с радостью общались с ним. 123
123
123
Конечно, нам его будет не хватать. Не будет хватать его улыб. 123
123
ки, шуток. Мы выражаем близким и родным Сергеева В.В. 123
123
123
123
наши соболезнования и делим с ними горечь утраты.
123
123
123
Глава города Собинки Е.Г. Карпова, 123
123
123
председатель Совета народных депутатов К.Д. Федоров, 123
123
члены совета ветеранов: Т.С. Тарасова, 123
123
123
Л.М. Молькова, Л.В. Скосырева, Е.Л. Пушкина, 123
123
Н.В. Орлова и многие другие. 123
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Прокуратура информирует

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ
30 ЛЕТ

Несоответствие кол
лективных договоров

Скорбим и помним

ПАМЯТИ ДРУГА И ВЕТЕРАНА

Межрайпрокуратурой проводятся проверки в организациях
различных форм собственности,
в рамках которых были установлены 9 фактов несоответствия
коллективных договоров муниципальных учреждений Собинского района требованиям действующего законодательства.
Статья 185.1 Трудового кодекса РФ регламентирует, что
работники при прохождении
диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Анализ коллективных договоров учреждений Собинского
района показал, что положения
действующих локальных актов не
соответствовали требованиям
федерального законодательства,
так как не содержали вышеуказанных гарантий работников при
прохождении диспансеризации.
Кроме того, положения коллективных договоров муниципальных учреждений не содержали гарантий для работников,
являющихся инвалидами, предусмотренных ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а именно:
- о создании необходимых
условий труда в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида;
- недопущение установления
в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий
труда инвалидов (оплата труда,
режим рабочего времени и времени отдыха, продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению
с другими работниками;
- об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени не более 35 часов в
неделю с сохранением полной
оплаты труда;
- о привлечении инвалидов к
сверхурочным работам, работе в
выходные дни и ночное время
только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья;
- о предоставлении ежегодного отпуска не менее 30 календарных дней и отпуска без сохранения заработной платы в связи с семейными обстоятельствами и иными уважительными причинами до 60 календарных дней.
Таким образом, отдельные
положения коллективных договоров не соответствовали требованиям законодательства РФ и
подлежали приведению в соответствие с требованиями законодательства.
Межрайонным прокурором
принесены 9 протестов на незаконные акты организаций и учреждений района, которые рассмотрены и удовлетворены, в
коллективные договоры внесены изменения, предусматривающие предоставление гарантий
соблюдения трудовых прав работников.

О защите прав
потребителей
Собинской межрайонной
прокуратурой с января по сентябрь 2020 года проведены проверки соблюдения Закона РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», в ходе которых выявлены нарушения в деятельности индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу това-

ров на территории Собинского
района.
В ходе проверочных мероприятий, проведенных в торговых
помещениях, выявлены факты
отсутствия оформленных в соответствии с действующим законодательством ценников на реализуемую продукцию.
Собинским межрайонным
прокурором по фактам выявленных нарушений 9 индивидуальным предпринимателям внесены
представления об устранении
нарушений Закона РФ «О защите прав потребителей», которые
рассмотрены и удовлетворены,
15 должностных лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности, межрайонным прокурором
в отношении 9 индивидуальных
предпринимателей вынесены
постановления о возбуждении
дела об административном правонарушении, предусмотренного ст.14.15 КоАП РФ, по результатам рассмотрения Роспотребнадзором им назначено наказание в виде штрафа в размере
1000 рублей (каждому).

Об уголовной
ответственности за
угрозу убийством или
причинением тяжкого
вреда здоровью
Анализ правоприменительной практики свидетельствует о
том, что в быту довольно часто
возникают конфликтные ситуации между гражданами, которые могут при определенных
условиях перерасти в преступление, если один из конфликтующих в ходе ссоры высказывает
в адрес другого лица угрозу
убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью. При
этом угроза должна быть воспринята лицом как реально существующая и вызывающая опасения за свою жизнь и здоровье с
учетом многих факторов, таких
как окружающая обстановка (например, ограниченное пространство), отсутствие возможности уйти из помещения или
скрыться от нападающего, физическое превосходство, агрессивное состояние. Как правило,
для устрашения используются
предметы, используемые в качестве оружия (нож, ножка от табурета, топор, иные предметы).
К примеру, гражданин П. во
время ссоры со своей сожительницей в квартире, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
в связи с чем действуя агрессивно, высказал в ее адрес угрозу
убийством, произнеся фразу
«убью тебя», замахнувшись при
этом ножом. Гражданка Л., видя
агрессивно настроенного сожителя и опасаясь применения им
насилия, испугалась действий П.
и успела выбежать из квартиры.
Действия П. были верно квалифицированы как угроза убийством. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд, рассмотрено, вынесен
обвинительный приговор.
Учитывая такую практику и
возможность привлечения к уголовной ответственности за подобные действия, необходимо
контролировать свои действия во
время конфликтов и избегать
высказывания каких-либо угроз
в адрес другого лица.

Проверка в сфере
обеспечения безопас
ности эксплуатации
газопроводов
Кассационным определением Судебной коллегии по административным делам Второго
кассационного суда общей юрисдикции решение Собинского городского суда и апелляционное
определение судебной колле-

гии по административным делам
Владимирского областного суда
по иску Собинского межрайонного прокурора оставлено без
изменения.
Собинской межрайонной
прокуратурой в 2019 году проведена проверка в сфере обеспечения безопасности эксплуатации газопроводов.
Установлено, что на территории г. Собинки по улицам Куйбышева и Пржевальского проходит газораспределительная
трасса (газопровод низкого давления).
Межрайонной прокуратурой
установлено, что заказчиком
строительства газопровода в
2006 году являлась администрация МО г. Собинка и жители указанных улиц, однако, право собственности на данный объект в
установленном порядке никем
зарегистрировано не было.
В связи с чем, межрайонный
прокурор обратился в Собинский городской суд с административным исковым заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц об обязании администрации МО г. Собинка обратиться в Управление Росреестра
по Владимирской области с заявлением о постановке на учет
газопровода в качестве бесхозяйного объекта, поскольку в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет по заявлению
органа местного самоуправления, на территории которого они
находятся.
В силу положений ст. 225
Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки
бесхозяйной недвижимой вещи
на учет орган, уполномоченный
управлять муниципальным имуществом (администрация), может
обратиться в суд с требованием
о признании права муниципальной собственности на эту вещь,
чтобы в дальнейшем осуществлять ее содержание и безопасную эксплуатацию.
Решением Собинского городского суда от 27.02.2020
требования прокурора удовлетворены в полном объеме, на администрацию возложена соответствующая обязанность.
Не согласившись с решением суда, администрация МО г.
Собинка обратилась с жалобой
в апелляционную инстанцию –
Владимирский областной суд,
который решение Собинского
городского суда оставил без изменения, а жалобу администрации без удовлетворения.
В дальнейшем администрация обжаловала принятое по
делу процессуальное решение,
однако Судебная коллегия по административным делам Второго
кассационного суда общей юрисдикции выводы нижестоящих
судов по заявленным прокуратурой требованиям признала
обоснованными, отклонив жалобу администрации.

Выявлены факты предо
ставления руководите
лями муниципальных
образовательных
организаций района
искаженных сведений
о доходах
Соблюдение требований законодательства о противодействии коррупции находится на
постоянном контроле органов
прокуратуры.
Действующие требования о
предоставлении справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера распространяются не

только на служащих, но и на руководителей муниципальных учреждений, поскольку финансирование их деятельности осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации.
Проверка достоверности подаваемых сведений позволяет
обеспечивать контроль за деятельностью директоров школ и
дошкольных учреждений в целях противодействия коррупции.
При проведении проверки
достоверности сведений, указанных в справках, представленных руководителями муниципальных образовательных организаций района, выявлены факты не отражения информации о
денежных средствах, выплаченных за выполнение иной оплачиваемой работы, в том числе их
супругами, в качестве оплаты
периодов временной нетрудоспособности, о расчетных счетах,
открытых в различных банковских организациях, отсутствия
сведений о земельных участках.
Так, директором одной из
школ П. не отражены сведения
одоходе, превышающем 150 тысяч рублей, а также полученные
13 тысяч рублей в качестве оплаты больничных. Директор другой школы А. не указал сведения о трех земельных участках,
общей площадью более 3500
квадратных метров, денежных
средствах в сумме 67 тысяч рублей, полученных за оплату больничного. Заведующей одного из
детских садов Ф. в справках,
предоставленных в отношении
супруга, не отражены доходы на
сумму более 80 тысяч рублей.
Подобные факты сокрытия
реальных доходов выявлены при
проверке справок иных руководителей муниципальных образовательных учреждений района,
при этом, суммы полученных
денежных средств, не отраженных в справках, составили от 13
до 150 тысяч рублей.
По представлению Собинской прокуратуры виновные лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности, им предоставлена возможность подать уточненные справки.

Водитель,
совершивший ДТП,
осужден к лишению
свободы
30.09.2020 Собинским городским судом рассмотрено
уголовное дело по обвинению
жителя г. Владимира Малышева
Дмитрия Викторовича в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ –
нарушение правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Как установлено материалами уголовного дела, в дневное
время 11 февраля 2020 года водитель Малышев Д.В., управляя
автомобилем «КАМАЗ» на Собинском участке автодороги Колокша-Кольчугино-Александров не
справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем, двигавшимся ему на встречу. В результате
дорожно-транспортного происшествия погиб житель Москвы
Светлов Е.Н.
Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал
в полном объеме, раскаялся в
содеянном. С учетом смягчающих вину обстоятельств и отсутствием отягчающих, судом Малышеву назначено наказание в
виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении и лишения
права управления транспортными средствами на два года.
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Нашей истории строки

НИТИ СУДЬБЫ
ПРЯДИЛЬНОТКАЦКОЙ ФАБРИКИ
Уважаемые читатели, по вашей просьбе мы продолжаем рубрику «На
шей истории строки», начатую на страницах нашей газеты в прошлом
году, в год 80летия города Собинки.
Об истории нашей текстильной фабрики с момента ее основания и до
середины 20го века мы уже писали. Наш сегодняшний рассказ о событиях
второй половины прошлого столетия.
И поскольку историю делают конкретные люди, на чьих благородных
порывах, честном труде и творческом потенциале строятся фабрики и
заводы, мосты и здания, мое повествование будет в большей степени ак
центировано не на производственной деятельности, а на людях.
В подготовке материала большую помощь оказала Татьяна Александ
ровна Федотова, отдавшая фабрике 46 лет своей жизни, человек, кото
рый до сих пор не может спокойно говорить о родном предприятии.

РСФСР и ВЦСПС. За высокие
производственные показатели в
девятой пятилетке фабрика «Ко
мавангард» награждена орденом
Трудового Красного Знамени, 132
человека отмечены правитель
ственными наградами.
Коренная реконструкция пред
приятия 80х годов принесла но
вые технологии, улучшающие ка
чество и условия труда. Эта часть
истории фабрики неразрывно свя
зана с именами инициаторов и
вдохновителей реконструкции –
Супагиным Владимиром Никола

ным инженером. По сути дела, он
стал идейным проводником новей
ших технологий того времени.

мастерская. Высокопрофессио
нальными специалистами здесь
были Хамчишкин Александр Ти
мофеевич, Солдатов Иван, Еме
лин Владимир Леонидович.
В.Н. Супагин поддерживал тес
ную связь с институтамиразра
ботчиками. Эту поточную линию
строила фабрика им. Фрунзе, а
специалисты с «Комавангарда»
перенимали опыт и внедряли но
вые технологии с помощью уче
ных Московского ГПИ1 и Ива
новского текстильного НИИ.
В те годы наши текстильщики
работали на подъеме, фонтаниро
вали идеями и рацпредложениями.
Изобретений было так много, что
патентовать их не приходило в го
лову. Собинцы усовершенствова
ли и приспособили под свою спе
цифику наработки НИИ и опыт
экспериментальных лабораторий.
Запустили поточные линии. Это
было новое слово в текстильной
промышленности. На фабрику за
опытом приезжали технологи и
инженеры со всего Советского Со
юза. Бывало по две экскурсии в не
делю водили. В течение 34х лет
фабрика была «учебным пособи
ем» для профильных предприятий
страны, как максимально механи
зировать и автоматизировать тру
доемкое производство. И надо от
дать должное всем ИТР, техноло
гам Владимиру Ивановичу Галки
ну, Дмитрию Григорьевичу Плак
сий, Антонине Павловне Мироно
вой, Любови Павловне Кудрявой,
Анне Васильевне Бахметьевой,
Александру Ивановичу Антонову,
Елизавете Сергеевне Васильевой,

Алексеевич, Генисаретский Арка
дий Васильевич.
Был создан цех монтажа, кото
рый возглавлял Белышев Рудольф
Николаевич. Слесари самой вы
сокой квалификации тянули воз
духоводы, монтировали кондици
онеры.
Уникальна была механическая

Надежде Ильиничне Катковой,
всем строителям, ремонтному от
делу, механической мастерской,
цеху механизации и вентиляции.
Без коллектива, который испол
нял планы инженеров Супагина
и Федотова, реконструкция бы не
случилась.

Т.А. Федотова: «Пожалуй, нет
в Собинке ни одной семьи, в ко
торой бы не обнаружилась связь с
фабрикой – будь то Лосевская ма
нуфактура, фабрика «Комаван
гард» или же «Собинский тек
стиль». Для нас фабрика  это не
только стены, станки и километ
ры ткани – она олицетворяет со
бой саму жизнь; это летопись на
шей малой родины, история со
бинских семей.
Ткацкопрядильная фабрика
стала отправной точкой возникно
вения и становления Собинки.
Мануфактура братьев Лосевых
дала право на существование ра
бочему поселку с церковью, жи
лищным комплексом, больницей,
богадельней, фабричной лавкой,
трактиром, яслями, почтой, поли
цией, пожарной, баней и наплав
ным мостом. Фабрика «Коммуни
стический авангард» открыла для
потомков беднейших крестьян
школу ФЗУ на 275 мест, театр на

лял свою интеллектуальную мощь
и технологический потенциал не
только на со
здание устой На переднем плане Федотов С.А. (слева), Супагин В.Н. (справа)
чивого произ
водственного
процесса, но и
на улучшение
условий труда
и быта рабо
чих. Были по
строены жи
лые микрорай
оны, детские
сады, магази
ны, школы,
больница, ки
нотеатр, биб
лиотеки, орга
низованы
предприятия
бытового об
служивания.
В течение восьмой и девятой
Правой рукой Супагина был та
евичем, Федотовым Станиславом
пятилеток коллектив фабрики 17
лантливый инженер Федотов Ста
Андреевичем, Павловым Влади
кварталов занимал передовые ме
нислав Андреевич, в то время на
миром Викторовичем.
чальник прядильного производ
ства. За ними шла команда про
фессионалов – одаренных испол
нителей. Специалисты во всех от
делах были все единомышленни
ками. Их задача – смонтировать
и отладить технологическую це
почку, чтобы получить на выходе
ленту без дополнительных преры
ваний – была решена блестяще.
Огромная роль в монтаже при
надлежала отделу главного меха
ника – Климов Николай Григо
рьевич, Соколов Алексей Василь
евич, Ксенофонтов Владимир

500 мест, провела во все рабочие
дома и казармы электричество,
воспитала и отправила на защиту
Отечества лучших своих ткачей и
прядильщиков. Вот их имена: Ба
ранов Иван Васильевич, Вуколов
Иван Андреевич, Аникин Иван
Сергеевич, Сухарев Александр
Григорьевич, Терентьев Алек
сандр Андреевич, Левина Клав
дия Павловна, Ананьевы Федор и
Иван, Кулаков Михаил, Жолобов
Андрей, Демьянов Федор – почти
2 тысячи человек.
В период с 60х по 80е годы
прошлого века, оставаясь верным
трудовым традициям, коллектив
фабрики «Комавангард» направ

ста в соцсоревновании предприя
тий Министерства текстильной
промыщленности РСФСР. Успе
хи были высоко оценены. Коллек
тив фабрики награжден Почетной
грамотой Президиума Верховно
го Совета РСФСР, а за успехи,
достигнутые в социалистическом
соревновании, Почетной грамотой
ВЦСПС. 740 человек были на
граждены медалью «За доблест
ный труд». В 1972 году коллективу
было вручено Красное Знамя Вер
ховного Совета РСФСР, Совета
Министров РСФСР и ВЦСПС. За
досрочное выполнение плана 1973
года передано на вечное хранение
Красное Знамя Совета Министров

Смена форм собственности,
которая произошла в государстве
в 90е годы прошлого века, оста
новила фабрику «Комавангард» на
пике производственной деятель
ности, разъединила монолитный
коллектив, свела на нет рациона
лизаторский потенциал, которым
были славны собинские текстиль
щикипервопроходцы.»

Реконструкция фабрики
 В 1976 году началась полная
реконструкция прядильного про
изводства. Ее вдохновителем,
главным конструктором, «мозгом»
стал Супагин Владимир Никола
евич, работавший в то время глав

(Окончание на 11й стр.)
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА СОБИНКИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЯ
от 118.
8.
11.2020 г.
7/3
8.1
№ 117/3
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
(в редакции решения от 14.10.2020 № 4/2)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народ
ных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута
тов от 11.12.2019 № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
решения от 14.11.2020 № 4/2):
1.1. Подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2020 год в сумме 215277,46122 тысяч рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го
род Собинка на 2020 год в сумме 224462,31149 тысяч рублей».
1.2. Подпункты 2.1, 2.2 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 177870,39520 тысяч рублей;
2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го
род Собинка на 2021 год в сумме 167748,89520 тысяч рублей.».
1.3. Приложения № 1,2,3,6,7,8 к решению Совета народных депутатов
от 11.12.2019 г. № 109/14 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции
решения от 14.10.2020 № 4/2) изложить в следующей редакции согласно
приложениям №1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.) внести изме
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с пунктом 1 насто
ящего решения.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки».
от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

№ 118/3
8/3

О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
в первом чтении и об основных характеристиках бюджета
муниципального образования город Собинка

от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

Рассмотрев представление главы администрации города Собинки, в
соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в муници
пальном образовании город Собинка, руководствуясь статьей 23 Устава
МО город Собинка, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете муниципаль
ного образования город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов».
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об
разования город Собинка на 2021 год:
2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 177459,6 тысяч рублей;
2.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования город
Собинка на 2021 год в сумме 182333,1 тыcяч рублей;
2.3 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
город Собинка на 2021 год в сумме 4873,5 тысяч рублей;
2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин
ки на 1 января 2022 года в сумме 45401,750 тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки рав
ным нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об
разования город Собинка на 2022 год:
3.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2022 год в сумме 212892,8 тысяч рублей;
3.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го
род Собинка на 2022 год в сумме 207787,050 тысяч рублей;
3.3 прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования
город Собинка на 2022 год в сумме 5105,750 тысяч рублей;
3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин
ки на 1 января 2023 года 40296,0 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.
4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об
разования город Собинка на 2023 год:
4.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2023 год в сумме 218404,7 тысяч рублей;
4.2 общий объем расходов бюджета муниципального образования го
род Собинка на 2023 год в сумме 217174,7 тысяч рублей;
4.3 прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования
город Собинка на 2023 год в сумме 1230,0 тысяч рублей;
4.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин
ки на 1 января 2024 года 39066,0 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.
5. Администрации города организовать проведение публичных слуша
ний проекта бюджета муниципального образования город Собинка на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки» и на официальном сайте органов местного само
управления города Собинки.
от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

кодекса Российской Федерации Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О введении налога на имущество на террито
рии г. Собинки», утвержденное решением Совета народных депутатов
города Собинки от 22.10.2014 г. № 71/10 следующие изменения:
1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических
лиц, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, в следу
ющих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектиру
емым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы
один жилой дом;
гаражей и машино мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из кото
рых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на зе
мельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
2) в отношении объектов налогообложения, включенных в Перечень
объектов недвижимого имущества, определяемый уполномоченным орга
ном администрации Владимирской области в размере:
на 2021 год 1,5 процента от кадастровой стоимости;
на 2022 год 1,5 процента от кадастровой стоимости;
на 2023 год и последующие годы 2 процента от кадастровой стоимо
сти;
3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные
налоговые режимы, установить ставку на 2021 год в размере 0,1 процента
от кадастровой стоимости»
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотноше
ния, связанные с начислением налога на имущество физических лиц с 1
января 2021 года.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки» и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления.

№ 119/3
9/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 22.10.2014 №71/10 «Об установлении налога наимущество физических лиц
на территории г.Собинки» (в редакции решения от 20.12.2017 №114/20)

В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 № 307 ФЗ «О
внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» и Федеральным законом от
04.10.2014 № 284 ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
признании утратившими силу Закона Российской Федерации «О налоге на
имущество физических лиц» и во исполнение статьи 378.2 Налогового

№ 20/3

О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов г. Собинки от 24.12.2012 г. № 91/11 «
Об утверждении «Генерального плана г. Собинки (корректировка)»
(в редакции решения Совета народных депутатов города Собинки № 92/12 от 21.11.2018)

Рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный план муници
пального образования город Собинка Собинского района» подготовленно
го ООО «Генплан НН», в соответствии со статьями 23, 24, 28 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Устава города,
Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу
татов г. Собинки от 24.12.2012 г. № 91/11 «Об утверждении «Генерального
плана г. Собинки (корректировка)» (в редакции решения Совета народных
депутатов города Собинки № 92/12 от 21.11.2018) следующего содержа
ния:
1.1. В графические материалы, согласно приложению № 1;
1.2. В текстовую часть, согласно приложению № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).
от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

№ 221/3
1/3

О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов г. Собинки от 17.07.2013 г. № 50/8
«Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения Совета народных депутатов города Собинки № 51/8 от 20.07.2020)

Рассмотрев проект «Внесение изменений в правила землепользова
ния и застройки муниципального образования город Собинка Собинского
района», подготовленного ООО «Генплан НН», в соответствии со статья
ми 23, 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и стать
ей 23 Устава города, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных де
путатов г. Собинки от 17.07.2013 г. № 50/8 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального образования город Со
бинка» (в редакции решения Совета народных депутатов города Собинки
№ 51/8 от 20.07.2020) следующего содержания:
1.1. В графические материалы:
Правила землепользования и застройки Зонирование территории (кор
ректировка 2020) М1:14000, согласно приложению №1;
1.2. В текстовую часть, согласно приложению № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).
от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

№ 22/3

О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов города Собинки № 14/2 от 19.02.2014 г.
«Об утверждении «Схемы водоотведения муниципального образования город Собинка»
(в редакции решения СНД № 38/6 от 20.04.2016, № 50/7 от 18.05.2016,
№ 69/9 от 21.08.2019, № 122/15 от 25.12.2019)

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 07 декаб
ря 2011 года № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руковод
ствуясь Федеральным законом № 131 ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования город Со
бинка, Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу

татов города Собинки № 14/2 от 19.02.2014 г. «Об утверждении «Схемы
водоотведения муниципального образования город Собинка» (в редакции
решения СНД от № 38/6 от 20.04.2016, № 50/7 от 18.05.2016, № 69/9 от
21.08.2019, № 122/15 от 25.12.2019) следующего содержания:
Раздел 7 «Предложения по строительству, реконструкции и модерни
зации объектов системы водоотведения» приложения «Схемы водоотведе
ния муниципального образования город Собинка» изложить в новой ре
дакции:
«7.1 «Основные положения схемы водоотведения».
Проектными решениями сохраняется существующая схема водоотве
дения: для обеспечения надежного водоотведения и очистки сточных вод
г. Собинки предусматривается дальнейшее ее развитие с учетом проект
ной организации территории города согласно проекту с разработкой схе
мы функционального зонирования территории города.
Основными задачами развития системы водоотведения являются сле
дующие:
улучшение санитарной и экологической обстановки;
повышение надежности отведения сточных вод на очистные соору
жения канализации.
Отведение сточных вод от жилой застройки и промпредприятий пре
дусматривается системой трубопроводов, канализационных насосных стан
ций и напорных коллекторов на очистные сооружения полной биологичес
кой очистки. На перспективное развитие проектными решениями предус
матривается строительство централизованной системы водоотведения
существующей и проектируемой усадебной застройки пятью канализаци
онными насосными станциями (КНС).
Назначение канализационных станций:
КНС 1 для перекачки сточных вод от квартала жилой застройки,
микрорайона, ограниченного улицами Шибаева, Дачная, Коммунальная,
Пионерская, Горького, Ларина, Фабричная, Колхозная, Заречная, Крас
ная Звезда.
КНС 2 для перекачки сточных вод застройки в восточной части горо
да, сточные (жидкие отбросы) воды, от которой в настоящее время отво
дятся в выгреб с последующей откачкой ассенизаторскими машинами и
сливом в подводящий коллектор на ЦКНС, с последующей перекачкой на
очистные сооружения. В данной части города, согласно генерального
плана предполагается 1 2,2 3 этажных жилых зданий, предприятий быто
вого обслуживания, общепита, торговых комплексов, спортивно–оздоро
вительного лагеря пансионата.
КНС–3 для перекачки сточных вод от квартир частной жилой заст
ройки и 1 2 этажной жилой застройки микрорайона, ограниченного улица
ми: Фабричная, Пржевальского, Куйбышева, Гоголя, Южная, Лесная,
Шатурская, Любимая, Строителей, Красноармейская, Песчаная, Ржевс
кая, Северная.
КНС 4 для перекачки сточных вод от промышленной зоны с суще
ствующими предприятиями, вновь строящимися и переносимые из цент
ральной и жилой зоны города, согласно Генерального плана.
КНС 5 перекачка сточных вод в районе Сокольники, улицы: Клязь
менская, Крутая, Западная, Озерная.
Настоящей схемой предусматривается реконструкция очистных со
оружений биологической очистки сточных вод по разработанному про
екту реконструкции очистных сооружений до 2030 года.
После очистки сточных вод на биоблоке сточные воды будут сбрасы
ваться в реку Клязьма со следующими показателями:
БПК 3,0 мг/л, взвешенные вещества 3 4 мг/л.
Состав запроектированных очистных сооружений:
приемная камера;
здание решеток;
механические решетки – процеживатели;
узел реагентной обработки сточных вод;
песколовки;
блок емкостей;
первичный отстойник;
аэробный стабилизатор;
аэротенк;
вторичный отстойник;
фильтр с плавающей загрузкой;
дополнительный резервуар для отстаивания очищенных стоков;
производственное здание;
узел воздуходувок;
узел производства гипохлорита;
узел дехлорирующего агента;
узел приготовления флокулянта;
насосная станция;
контактный резервуар;
иловые площадки;
песковая площадка;
канализационная насосная станция КНС 2
Проектом предусматривается развитие существующей системы цен
трализованной канализации города, включая канализование районов ин
дивидуальной жилой застройки.
Проектная схема канализации города определена в соответствии с
рельефом местности, местоположением существующих (ранее запроек
тированных) канализационных насосных станций и очистных сооружений и
предусматривает дальнейшее развитие существующей системы канали
зации города.
Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусмат
ривается системой коллекторов, канализационных насосных станций и
напорных трубопроводов, при этом производственные сточные воды при
нимаются в канализацию в соответствии с «Правилами приема производ
ственных сточных вод в системе канализации населенных пунктов».
Ниже приводятся проектные данные, решения по развитию системы по
очередям строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей.
«В целях приведения объектов жизнеобеспечения на территории му
ниципального образования город Собинка в нормативное состояние, в
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановления администрации Вла
димирской области от 10.05.2017 № 385 «Об утверждении государствен
ной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
во Владимирской области», постановления администрации города № 445
от 05.07.2019 года « Об утверждении муниципальной программы «Модер
низация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном обра
(Продолжение на 5 й стр.)
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(Продолжение. Начало на 4 й стр.)
зовании город Собинка» провести модернизацию линии канализационного
коллектора по улицам Садовая, Ленина, Набережная в г. Собинка в период
2020 2021 годов.
В период 2019 2020 годов разработать проектно сметную документа
цию и провести экспертизу сметной документации, подать заявку на уча
стие в областной программе по «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры во Владимирской области»,
В 2021 году осуществить строительство самотечного коллектора Са
довая ул. Ленина ЦКНС ул. Набережная. Для этого необходимо объе
динить:
Самотечный коллектор ул. Рабочий проспект, 13 – ЦКНС г. Собинки
(участок ул. Садовая – ЦКНС)
Пущен в эксплуатацию в 1972 г., выполнен ж/б трубой ф 600 мм,
общей протяженностью 420 м. Износ – 100 %. В настоящее время рабо
тает в аварийном режиме, нуждается в замене, дополнительная нагрузка
не допустима.
* Самотечный коллектор ул. Димитрова, 7 – ЦКНС г. Собинки (участок
ул. Садовая – ЦКНС)
Пущен в эксплуатацию в 1983 г., выполнен ж/б трубой ф 500 мм,
общей протяженностью 425 м. Износ – 62 %. В настоящее время работа
ет в аварийном режиме, нуждается в замене, дополнительная нагрузка не
допустима.
* Самотечный коллектор ул. Мира, 9 – ЦКНС г. Собинки (участок ул.
Садовая – ЦКНС)
Пущен в эксплуатацию в 1961 г., выполнен ж/б трубой ф 400 мм,
общей протяженностью 435 м. Износ – 100 %. В настоящее время рабо
тает в аварийном режиме, нуждается в замене, дополнительная нагрузка
не допустима.
* Напорный канализационный коллектор от ЦКНС (ул. Набережная) до
ОСБО (ул. Ленина) г. Собинки
Пущен в эксплуатацию в 1990 г., выполнен стальной трубой ф 500 мм,
общей протяженностью 3700 м в двухтрубном исполнении. Работает в
аварийном режиме ввиду большого износа. Увеличение нагрузки на кол
лектор не допустимо.
С целью ликвидации происходящих провалов и неустойчивой работы
данные участки объединены (модернизированы) проектом в один коллек
тор ул. Садовая ул. Ленина ЦКНС ул. Набережная, протяженностью
443 метра.
Проектом межевания образуется земельный участок с условным но
мером 33:24:000000: ЗУ1, общей площадью 4183.43 кв.м.
Общий расход хоз бытовых стоков (на перспективу) составляет 3000
м3/сутки.
Пропускная способность проектируемой сети канализации составляет
672 л/с.
Проектируемую самотечную сеть канализация предлагается проло
жить из раструбных полипропиленовых труб с двойной стенкой: ?200
6000, ?600 3000, ?800 3000; по ТУ 2248 007 16965449 2016, ГОСТ Р 54475
2011г. от существующих канализационных трубопроводов ?500 ?600мм
(СКК1, СКК2), в районе д. N 9 а по ул. Садовая до существующей приём
ной камеры (19 СКК), сброс стоков от которой производится в канализа
ционную станцию (ЦКНС) по ул. Набережная д. 1, в г.Собинка.
Участок перехода под автодорогой по ул. Ленина (V категории дорог,
выполнить без вскрытия асфальтового покрытия, от проектируемого ко
лодца 13 до колодца 14, L=17м, проложить из полиэтиленовых канализа
ционных труб ПЭ100 SDR17 ?800х47.4мм, «Техническая» ГОСТ18599 2001,
соединённых методом сварки, бестраншейным способом, методом ГНБ с
помощью установки Vermer Navigator D80х100. бестраншейным способом,
с выборкой грунта.
Монтаж раструбных трубопроводов производить методом поочерёд
ной стыковки труб в траншее длиной по 6.0м и 3.0м по подготовленному
основанию.
На сети устанавливаются колодцы из сборных железобетонных колец
?2000мм, по ТПР 902 09 22.84(II) с гидроизоляцией. Проектируемая трас
са самотечной канализации проложена по существующему и проектиру
емому рельефу с продольными уклонами: в пределах от 0.003 до 0.035.
Проектируемая сеть безнапорной канализации К1 Ду=800мм прокладыва
ется на глубине в пределах от 1.66 м до 3.69 метра.
Разработку траншеи под прокладку раструбных полипропиленовых труб
с двойной стенкой Polytron ProKan SN 8: ?200 6000, ?600 3000, ?800
3000; по ТУ 2248 007 16965449 2016, ГОСТ Р 54475 2011г выполнять ме
ханизированным способом с помощью одноковшовых экскаваторов. Из
влеченный грунт вывезти на расстояние до 0.5 км.
Стоимость строительно–монтажных работ 10 457.494 тыс. руб. с НДС
(цена 4 кв. 2019 года)
А. Календарный график реализации мероприятий.
1. «Модернизация объектов водоотведения: строительство
линии канализационного коллектора по улицам Садовая, Ленина, Набе
режная в г. Собинка», протяженностью 443 метра
Срок реализации мероприятия до 31.12.2021г.
Б. Организация финансирования мероприятий.
Средства субсидий будут направлены на оплату части расходов, свя
занных с мероприятиями, приведенными в таблице:
ʋ
ɩɩ

ȼɢɞɵɪɚɛɨɬ
ɭɫɥɭɝ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɪɭɛ.
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9098019,78

1359474,22

9098019,78

1359474,22

9098019,78

1359474,22

Финансовая оценка затрат (прямых и косвенных)
и доходов в результате реализации мероприятий.

Ⱦɨ1

В программу включены участки сетей, имеющих 90% износ и требую
щие модернизации. В результате капитальных вложений произойдет уве
личение балансовой стоимости канализационных сетей на сумму реали
зации мероприятий.
В настоящее время остаточная балансовая стоимость сетей (коллек
тора) составляет (на 01.01.2019):
1. Сети водоотведения остаточная балансовая стоимость 173,0 тыс. руб.,
после реализации мероприятия стоимость составит 10457,494 тыс. руб.
В результате капитальных вложений произойдет увеличение балансо
вой стоимости на сумму 10457,494 тыс. руб., в том числе по сетям водо
отведения на 10457,494 тыс. руб.
Модернизация сетей снизит физический износ в целом по муници
пальным объектам водоотведения на 1,2%, с 81,7%) до 80,5%), в том
числе по сетям.
Модернизация сетей позволит в дальнейшем снизить затраты ресур
соснабжающей организации на проведение капитального и текущего ре
монтов оборудования.
Оценка социальной эффективности реализации мероприятий.
В результате реализация мероприятия по модернизации канализаци
онных сетей (коллектора) позволит населению, проживающему в городе
получать качественную услугу по водоотведению:
водоотведение для 12399 человек или 72% населения г. Собинки,
проживающих в домах, подключенных к централизованной системе водо
отведения.
На первую очередь строительства (модернизации) 2021 2025 г. пре
дусматривается провести капитальный ремонт существующих канализа
ционных сетей и коллекторов, протяженностью 10 075 п.м., трубы ? 150
700мм, произвести капитальный ремонт существующих КНС с заменой
оборудования на современное с наибольшей производительностью и мень
шей мощности, для экономии электроэнергии. Начать работы по строи
тельству сетей водоотведения в районе застройки усадебного типа, тер
ритории первоочередного освоения жилых районов города.
В рамках инвестиционной программы МУМП «Водоснабжение» г. Со
бинка, срок действия которой планируется на период 2021 2024 года,
запланированы мероприятия по модернизации централизованной систе
мы водоотведения на следующих участках:
1. Модернизация участка сети водоотведения г.Собинка ул. Мира,
д.3 ул. Гагарина, д.8а
2. Модернизация участка сети водоотведения г.Собинка ул. Гагари
на, д.8а ул. Гагарина, д.8
3. Модернизация участка сети водоотведения г.Собинка ул. Гагарина,
д.8 ул. Гагарина, д.7;
4. Модернизация участка сети водоотведения г.Собинка ул. Гагарина, д.7;
5. Модернизация участка сети водоотведения г.Собинка ул. Гагарина,
д.7 ул. Гагарина, д.11;
6. Модернизация участка сети водоотведения г.Собинка ул. Гагарина,
д.11 Городской рынок;
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоот
ведения, фактический процент износа на начало реализации инвестици
онной программы представлен в таблице 1.
Таблица 1. Фактический и плановый процент износа объектов
централизованныхɞ систем
водоотведения
ɞ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

ɉɪɨɰɟɧɬɢɡɧɨɫɚ
2021 2022 2023
ɩɥɚɧ ɩɥɚɧ ɩɥɚɧ
69,88 69,38 68,88

2020
ɮɚɤɬ
70,13

5.

6.

В результате реализации мероприятий плановый процент износа сис
тем водоотведения г.Собинка снизится на 1,5 % и составит 68,63%
Финансирование инвестиционной программы МУМП «Водоснабжение»
г.Собинка осуществляется за счет собственных средств предприятия.
Затраты на реализацию мероприятий инвестиционной программы со
ставляют 3974,231 тыс. руб. в том числе расходы на капитальные вложе
ния, возмещаемые за счет прибыли, учитываемой при формировании
тарифа на водоотведение МУМП «Водоснабжение» г.Собинка 3974,231
тыс. руб.
Реализация мероприятий инвестиционной программы МУМП «Водо
снабжение» направлена на сокращение количества аварий и засоров в
канализационной сети. Расчет эффективности инвестирования денежных
средств в проекты инвестиционной программы в динамике показателей
надежности и бесперебойности водоотведения централизованной систе
мы водоотведения представлен в таблице 2.

ʋ
ɩɩ

1

2

3

2021

2022

2023

2024

ɍɞɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɚɪɢɣɢɡɚɫɨɪɨɜ
ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ
ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢɜɝɨɞɟɞɤɦ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɵɫɪɭɛ

29

28

27

26

718,774

1430,172

1100,765

724,520

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɫɪɨɤ
ɢɫɩɨɥɧɟɧ
ɢɹ

ʋ
ɩɩ
1

2

3

5

6

7

8

9

10

12

Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɜɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ
ɰɟɧɚɯɬɵɫɪɭɛɫɇȾɋ

14

15
417/ 400/ 30/
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ

2021

718,774

-

-

417/ 400/ 60/
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ

2022

-

723,669

-

417/ 400/ 69/
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ

2022

-

-

706,502

417/ 400/ 75/
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ

2023

-

-

-

-

-

455,985

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

644,780

-

417/ 400/ 84/
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ

2024

-

-

-

-

-

724,520

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵɬɪɭɛ
ȽɈɋɌɞɢɚɦɟɬɪɬɪɭɛ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɉɟɪɜɚɹɨɱɟɪɟɞɶ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣɫɪɨɤ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɨɝ
2021-2025 ɝ
Ȼɵɬɨɜɚɹɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɧɚɫɨɫɧɵɟ
ɲɬ
ɲɬ
ɫɬɚɧɰɢɢ
ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɟɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ
ɋɟɬɢɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ- ɛɵɬɨɜɨɣ ɢ
10,1 ɤɦ
10ɤɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɜɧɨɜɶɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ ɬɪɭɛɚɩɨɌɍ
2248-001-76167990-2005
-ɦɦ
ɇɚɩɨɪɧɵɟɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ
Ɍɪɭɛɵ

ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɵɟ
ɤɦ
ɤɦ
ɧɚɩɨɪɧɵɟ  ɩɨ ȽɈɋɌ -2001*
ɬɢɩ
©ɋª

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ
·ɦɦ

Объемы реконструкции (капитального ремонта) системы водоотведе
ния на первую очередь строительства, приведены в таблице.
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Ⱥɞɪɟɫ
ɫɟɬɟɣ
ɜɨɞɨɨɬɜɟ
ɞɟɧɢɹ ȿɞ
ʋɩɩ
ɩɨɞɥɟɠɚ ɢɡɦ
ɳɢɯ
ɪɟɤɨɧɫɬɪ
ɭɤɰɢɢ
ɝ
ɦ3ɱ
ɋɨɛɢɧɤɚ
1.
ɦɦ
ɭɥ
ɦ
Ɇɢɪɚ
ɞ- ɭɥ
Ƚɚɝɚɪɢɧɚ
ɞ-ɚ
ɝ
ɋɨɛɢɧɤ
ɚɭɥ
ɦ3ɱ
Ƚɚɝɚɪɢɧ
2.
ɦɦ
ɚɞ-ɚ
ɦ
- ɭɥ
Ƚɚɝɚɪɢɧ
ɚɞ
ɝ
ɋɨɛɢɧɤ
ɚɭɥ
ɦ3ɱ
Ƚɚɝɚɪɢɧ
3.
ɦɦ
ɚɞɦ
ɭɥ
Ƚɚɝɚɪɢɧ
ɚɞ
ɝ
ɋɨɛɢɧɤ ɦ3ɱ
.4.
ɚɭɥ ɦɦ
Ƚɚɝɚɪɢɧ ɦ
ɚɞ

2023

ɛ

11

Таблица 2 . Расчет эффективности инвестирования средств
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢ
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

417/ 400/ 45/
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧ

Для этого планируется построить сеть хозяйственно бытовой и про
изводственной канализации 10,1 км диаметром трубопроводов от 200
до 400 мм труба типа «Прагма», проложить напорные коллекторы, диамет
ром трубопроводов от 110мм до 315 мм 1,9 км. На расчетный срок разви
тия (2030г.) предусматривается строительство напорных коллекторов
1,4 км., диаметром труб от 110 до 315 мм., построить хозяйственно –
бытовые и производственные канализационные сети, протяженностью
10,2 км., диаметром труб от 200 мм до 400 мм трубы «Прагма».
На первую очередь строительства и на расчетный срок предусматри
вается строительство новых КНС. Проектируемую жилую застройку юж
ной и западной части города предусматривается канализовать и напра
вить стоки при помощи КНС на очистные сооружения биологической
очистки.

4

2024
ɩɥɚɧ
68,63

ɝ
ɋɨɛɢɧɤ
ɚɭɥ
ɦ3ɱ
Ƚɚɝɚɪɢɧ
ɦɦ
ɚɞɦ
ɭɥ
Ƚɚɝɚɪɢɧ
ɚɞ
ɝ
ɋɨɛɢɧɤ
ɚɭɥ
ɦ3ɱ
Ƚɚɝɚɪɢɧ
ɦɦ
ɚɞɦ
Ƚɨɪɨɞɫ
ɤɨɣ
ɪɵɧɨɤ

Ⱦɢɚɦɟɬɪ
ɦɦ
ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɬɪɭɛ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɧɚɩɨɪɧɨɝɨɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ
 ɦɦ
ɐɄɇɋ ± ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ  ɜ ɞɜɟ ɧɢɬɤɢ  ɫ ɇɉȼɏ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɇɋ  ɢ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ  ɫ  ɦɦ
ɭɥɆɨɥɨɞɟɠɧɚɹɫɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣ ɇɉȼɏ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ʉɇɋ ɢ ɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ  ɫ  ɦɦ
ɭɥ ɉɚɪɤɨɜɚɹ  ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣ ɇɉȼɏ)
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɨɬɞɨɦɚʋɩɨɭɥɆɢɪɚɞɨɞɨɦɚʋ ɇɉȼɏ
ɭɥ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ  ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ  ɫ  ɦɦ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɞɨ ɐɄɇɋ  ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɇɉȼɏ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɦɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɨɬ ɞɨɦɚ ʋ  ɩɨ ɭɥ ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ  ɞɨ ɇɉȼɏ
ɞɨɦɚ ʋ   ɩɨ ɭɥ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ  ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ
ɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɦɦ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ  ɨɬ ɞɨɦɚ ʋ   ɩɨ ɭɥ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ  ɞɨ ɇɉȼɏ
ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɍɱɚɫɬɤɢɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢ

Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɜɞɨɥɶɞɨɦɚɚɩɨɭɥɄɪɚɫɧɨɛɨɪɫɤɚɹɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɨɬɞɨɦɚʋɞɨɞɨɦɚʋɩɨɭɥɆɢɪɚ
ɫɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ  ɨɬ ɞɨɦɚ ʋ   ɩɨ ɭɥ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ ɞɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɨɬ ɞɨɦɚ ʋ   ɩɨ ɭɥ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ ɞɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ  ɨɬ ɞɨɦɚ ʋ  ɞɨ ɞɨɦɚ ʋ  ɩɨ ɭɥ
Ƚɚɝɚɪɢɧɚ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ  ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɨɞɰɚ  ɨɤɨɥɨ ɨɦɚ ʋ   ɩɨ ɭɥ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢɨɬɞɨɦɚ
ʋɛɩɨɭɥɇɟɤɪɚɫɨɜɚɞɨɨɫɧɨɜɧɨɝɨɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ ɫ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ
ɪɟɦɨɧɬ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚ
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɤɨɥɨɞɰɚ  ɨɬ  ɞɨɦɚ ʋ  ɩɨ ɭɥ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ  ɞɨ
ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɢ  ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨ- ɫɦɟɬɧɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɦ
8087,0

350,0

775,0

150,0

475,0

275,0

500,0

 ɦɦ
ɇɉȼɏ

75,0

ɦɦ
ɇɉȼɏ

55,0

 ɦɦ
ɇɉȼɏ

50,0

 ɦɦ
ɇɉȼɏ

35,0

 ɦɦ
ɇɉȼɏ

50,0

 ɦɦ
ɇɉȼɏ

25,0

 ɦɦ
ɇɉȼɏ

125,0

 ɦɦ
ɇɉȼɏ

75,0

Помимо указанных мероприятий предусматривается реконструкция
канализационных очистных сооружений по проекту «Реконструкция очи
стных сооружений Биологической очистки в г.Собинке Владимирской
области, производительностью 8000 м3 / сут. Разработанные: ЗАО
«БНТ» г. Владимир.
На расчетный срок развития (2021 2030 г.) предусматривается разви
тие (строительство) системы канализации в соответствии с проектным
решением Генерального плана г. Собинки. Указанные проектные решения
включают в себя строительство самотечной сети канализации, напорных
коллекторов и двух канализационных станций (КНС). Перечень материа
лов для сетей и сооружений системы водоотведения (объемы строитель
ства и технические параметры приведены в таблице). Материалы и обору
дование, мощность проектируемых КНС более детально будут определе
ны при выполнении проектов данных КНС.
(Продолжение на 6 й стр.)
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(Продолжение. Начало на 5 й стр.)
7.2 Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений
системы водоотведения.
ɞ
ɞ
ʋ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ

ȿɞɢɧ

ɩɩ

Ʉɨɥ-ɜɨ

Таблица Показатели энергетической эффективности
и иные показатели систем водоотведения
ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɨɱɢɫɬɤɢ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɧɚɟɞɢɧɢɰɭɨɛɴɟɦɚ
ɨɱɢɳɚɟɦɵɯɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ ɤȼɬ ɱ
ɤɭɛɦ 

ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭɨɛɴɟɦɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ ɤȼɬ ɱɤɭɛɦ 

2020

0,39

0,27

2021

0,39

0,27

2022
2023

0,37
0,35

0,25
0,23

2024

0,3

0,19

Ƚɨɞ

ɢɡɦ
I ɨɱɟɪɟɞɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 1-2025)
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɫɟɬɶɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɚɦɨɬɟɱɧɚɹ
ɫɟɬɶ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɬɪɭɛɵ
ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɟ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɨɣ
ɫɬɟɧɤɨɣ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
- ɧɚɩɨɪɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɛɵ ɧɚɩɨɪɧɵɟ
ɢɡɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬ

1

2

Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɫɟɬɶɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɚɦɨɬɟɱɧɚɹ
ɫɟɬɶ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɬɪɭɛɵ
ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɟ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɨɣ
ɫɬɟɧɤɨɣ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣɫɪɨɤ ɞɨɝ
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹɫɟɬɶɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɚɦɨɬɟɱɧɚɹ
ɫɟɬɶ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɬɪɭɛɵ
ɩɨɥɢɩɪɨɩɢɥɟɧɨɜɵɟ ɝɨɮɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɨɣ
ɫɬɟɧɤɨɣ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ
- ɧɚɩɨɪɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɪɭɛɵ ɧɚɩɨɪɧɵɟ
ɢɡɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ
d ɧɚɪ ɦɦ
d ɧɚɪ ɦɦ

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

475,0
2400,0
1800,0
6100,0
500,0

ɦ
ɦ
ɦ

1125,0
1200,0
700,0

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

8587,0
500,0
130,0
260,0
25,0

ɦ
ɦ
ɦ
ɦ

3100,0
2600,0
21300,0
1200,0

ɦ
ɦ

500,0
900,0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Ɉɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɚɜɚɪɢɣɢɡɚɫɨɪɨɜɟɞ

Ɉɛɳɚɹɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɫɟɬɟɣ
ɫɟɬɢɤɦ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɚɜɚɪɢɣɢ
ɡɚɫɨɪɨɜɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟɬɢɜ
ɝɨɞ ɟɞɤɦ 

827
820
800
780
770

31,8
31,8
32
32
32.4

26
25.8
25
24.4
23.8

Ƚɨɞ

2020
2021
2022
2023
2024

4. Показателями качества очистки сточных вод являются:
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бы
товые системы водоотведения (в процентах);
б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизо
ванную ливневую систему водоотведения (в процентах);
в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени
тельно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливне
вой систем водоотведения (в процентах).
Таблица
Ƚɨɞ

2020
2021
2022
2023
2024

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб
ликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети
Интернет, на официальном сайте органов местного самоуправления г.
Собинки.
от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

№ 23/3

Показатели очистки сточных вод

Ⱦɨɥɹɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɧɟ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɱɢɫɬɤɟɜɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ
ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟɢɥɢ
ɛɵɬɨɜɵɟɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɧɟ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɱɢɫɬɤɟɜɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ
ɥɢɜɧɟɜɭɸɫɢɫɬɟɦɭ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɹɩɪɨɛɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ
ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɫɛɪɨɫɨɜ
ɥɢɦɢɬɚɦɧɚɫɛɪɨɫɵ
ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɤɜɢɞɚɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɞɥɹ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɨɣ
ɛɵɬɨɜɨɣ ɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɢɜɧɟɜɨɣɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

4,2 / 0
4,2 / 0
4/0
3,8 / 0
3,1 /0

5. Иные показатели:
а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло
гическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод (кВт*ч/ куб.м);
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло
гическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс
портируемых сточных вод (кВт*ч/ куб.м).

Руководствуясь Федеральным Законом от 31.07.2020 № 268 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Собинка, Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Решение Совета народных депутатов города
Собинки от 19.12.2007 № 129/14 «Об утверждении Положения о конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы» следующего
содержания:
в приложении абзац второй подпункта 5.4 пункта 5 изложить в сле
дующей редакции:
«копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном законодательством порядке или иные до
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж
данина».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подле
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Ин
тернет на официальном сайте администрации города Собинки.
от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

№ 24/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Собинки от 26.09.2007 № 91/11 «Об утверждении Положения
«О пенсионном обеспечении муниципальных служащих и лиц,
замещавших муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном
образовании город Собинка» (в редакции решения от 20.03.2019 № 26/3)

Руководствуясь Федеральным Законом от 31.07.2020 № 268 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Собинка, Совет
народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Решение Совета народных депутатов города
Собинки от 26.09.2007 № 91/11 «Об утверждении Положения «О пенсион
ном обеспечении муниципальных служащих и лиц, замещавших муници
пальные должности муниципальной службы в муниципальном образова
нии город Собинка» (в редакции решения от 20.03.2019 № 26/3) следующе
го содержания:
в приложении подпункт б пункта 12 изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие необходимый стаж (заверенную копию
трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные
в установленном законодательством порядке, копию военного билета)».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подле
жит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Ин
тернет на официальном сайте администрации города Собинки.
от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
2021 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

2023 ɝɨɞ

1.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɭɧɢɬɚɪɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ©ɋɨɛɢɧɫɤɢɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɪɵɧɨɤª

25

25

25

2.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɭɧɢɬɚɪɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɝɋɨɛɢɧɤɢ©Ɂɟɦɥɟɦɟɪª

25

25

25

3.

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟɭɧɢɬɚɪɧɨɟɦɧɨɝɨɨɬɪɚɫɥɟɜɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ©ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟªɝɋɨɛɢɧɤɚ

25

25

25

Размер отчислений на плановый период 2022 2023 года подлежит
уточнению, согласно Программам деятельности предприятий, предостав
ленных предприятиями на очередной финансовый год.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
города Собинки от 19.12.2007 № 129/14 «Об утверждении Положения
о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы»

7.3 Плановые значения показателей развития централизованной
системы водоотведения
Перечень показателей надежности, качества, объектов централизо
ванных систем водоотведения.
1. Настоящий перечень показателей надежности, качества, включает
в себя классификацию показателей, представляющих характеристики
объекта централизованной системы водоотведения организацией водоот
ведения.
2. К показателям надежности, качества, объекта централизованной
системы водоотведения относятся:
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели очистки сточных вод;
в) иные показатели.
3. Показателем надежности и бесперебойности водоотведения явля
ется удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год (ед./ км).
Таблица

1ɩɩ

№ 26/3

Об установлении размера отчислений части прибыли
муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей на 2021 $ 2023 года

В целях формирования доходной части бюджета муниципального об
разования г. Собинка, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, со статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федера
ции, п.2 ст.17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161 ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положени
ем о порядке определения размера и перечисления в бюджет г. Собинки
части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвер
жденным решением Совета народных депутатов города Собинки от
26.12.2016 № 132/16, в связи с утверждаемым проектом бюджета муници
пального образования город Собинка на 2021 2023 года Совет народных
депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Установить размер отчислений в бюджет города Собинки части
прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных предприятий пос
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащих перечис
лению в бюджет города Собинки, на 2021 год и плановый период 2022
2023 годов, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу с 01.01.2021 г., подлежит опубликованию
в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления города Собинки.
3. Решение Совета народных депутатов города Собинки от 21.11.2018
№ 96/12 «Об установлении размера отчислений части прибыли муници
пальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обяза
тельных платежей на 2019 2021 год» считать утратившим силу с 01.01.2021 г.
Приложение к решению
Совета народных депутатов
от 18.11.2020 № 26/3

РАЗМЕРЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СОБИНКИ
ЧАСТИ ПРИБЫЛИ, ОСТАЮЩЕЙСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСЛЕ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ И ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СОБИНКИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 2023 ГОДОВ

от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

№ 227/3
7/3

О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов от 20.11.2019 № 102/13
«О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
города Собинки и основных направлениях приватизации муниципального имущества
города Собинки на 2020–2022 годы»

Рассмотрев предложение администрации г. Собинки о внесении изме
нения в Приложение к решению Совета народных депутатов города Собин
ки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки и основных направлениях
приватизации муниципального имущества города Собинки на 2020–2022
годы», Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в приложение к решению Совета народных депу
татов города Собинки от 20.11.2019 № 102/13 «О прогнозном плане (про
грамме) приватизации муниципального имущества города Собинки и ос
новных направлениях приватизации муниципального имущества города
Собинки на 2020–2022 годы» следующего содержания:
дополнить раздел II пунктом 28:
28. Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɫɨɫɧɚ   ɦ ɤɭɛ ɜ ɬɱ ɝɋɨɛɢɧɤɚ
ɤɪɭɩɧɚɹ -  ɦ ɤɭɛ ɫɪɟɞɧɹɹ -  ɦ ɤɭɛ
ɦɟɥɤɚɹ - ɦ ɤɭɛ
ɛ
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.
от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

№ 28/3

О прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества города Собинки
и основных направлениях приватизации муниципального
имущества города Собинки на 2021–2023 годы

Рассмотрев представление администрации муниципального образо
вания город Собинка Собинского района«Опрогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества города Собинки и основных
направлениях приватизации муниципального имущества на 2021–
2023годы», в соответствии с Федеральным законом Российской Федера
ции от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации государственного и муници
пального имущества»,статьей 5 «Положения о порядке управления и рас
поряжения муниципальной собственностью города Собинки», Совет на
родных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества
муниципального образования город Собинка Собинского районаи основ
ные направления приватизации имущества муниципального образования
город Собинка Собинского районана 2021–2023годы согласно приложе
нию.
2. Решение вступает в силу с 01.01.2021 г., подлежит опубликованию
в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет на официальном
сайте органов местного самоуправления города Собинки.
3. Решение Совета народных депутатов города Собинки от 20.11.2019
№ 102/13 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципально
го имущества города Собинки и основных направлениях приватизации
муниципального имущества на 2020–2022 годы» считать утратившим силу
с 01.01.2021г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на коми
тет по управлению имуществом г. Собинки (А.А.Троицкая).
Приложение
к решению Совета народных депутатов
от 18.11.2020 № 28/3

Прогнозный план (программа)
приватизации имущества муниципального образования город Собинка
Собинского района и основные направления приватизации имущества$
муниципального образования город Собинка Собинского района
на 2021$2023 годы.
Раздел I
Основные направления приватизации муниципального имущества
на 202
1 2023 годы
2021
1. Прогнозный план(программа) приватизации имущества муниципаль
ного образования город Собинка Собинского района (далее Программа
приватизации) разработана в соответствии Федеральными законами от
21.12.2001 №178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципально
го имущества», от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.1998 №135
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от
22.07.2008№159 ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Россий
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об
организации и проведении продажи государственного или муниципально
го имущества в электронной форме», Уставом муниципального образова
ния город Собинка, Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью города Собинки», утвержденным решени
ем Совета народных депутатов Собинского района Владимирской области
от 25.11.2009 №108/11.
2. Основными целями приватизации муниципального имущества на
2021 2023 годы является:
(Продолжение на 7 й стр.)
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(Окончание. Начало на 6 й стр.)
увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления и
распоряжения муниципальной собственностью;
вовлечение в гражданский оборот максимального количества объек
тов муниципальной собственности;
привлечение инвестиций в объекты приватизации.
Основными задачами приватизации имущества муниципального об
разования город Собинка Собинского районав 2021 2023 годы являются:
получение дополнительных доходов в бюджет муниципального обра
зования город Собинка Собинского района путем создания новых возоб
новляемых источников платежей и более эффективного использования
имеющегося имущества;
уменьшение бюджетных расходов на поддержку нерентабельных пред
приятий;
сохранение объектов культурного наследия.
3. В 2021–2023годах прогнозируется приватизация (выкуп) нежилых
помещений субъектами малого и среднего предпринимательства, имею
щими преимущественное право на приобретение арендуемого имуще
ства на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 159 ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации».
4. Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых к прива
тизации объектов, а также предполагаемых способов их приватизации ожи
даются поступления в бюджет муниципального образования город Собинка
Собинского районадоходов от приватизации муниципального имущества:
в 2021 году – 6 351 тыс.руб.;
в 2022 году – 8 351 тыс. руб.;
в 2023 году – 6 351 тыс. руб.
5. Решение об условиях приватизации конкретных объектов муници
пального имущества, включенных в Программу приватизации, принима
ется администрацией муниципального образования город Собинка Собин
ского района в виде постановления. Решением об условиях приватизации
муниципального имущества могут быть установлены обременения в отно
шении имущества, подлежащего приватизации.
В случае реализации субъектами малого и среднего предпринима
тельства преимущественного права на приобретение арендуемого иму
щества решение об условиях приватизации принимаетсяадминистрацией
муниципального образования город Собинка Собинского районана осно
вании соответствующего заявления арендатора.
6.Порядок и способы приватизации муниципального имущества, его
оценки, особенности участия субъектов малого и среднего предпринима
тельства в приватизации арендуемого муниципального недвижимого иму
щества определяются федеральными законами.
7. Оценка муниципального имущества для целей его приватизации
осуществляется независимыми оценщиками.
8. Продавцом муниципального имущества выступает Комитет по уп
равлению имуществом г. Собинки.
Раздел II
Перечень имущества муниципального образования город Собинка
Собинского района, планируемого к приватизации
в 202
1–2023 годах.
2021–2023
ʋ
ɩɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɨɛɴɟɤɬɚ ɉɥɨɳɚɞɶ
ɚɞɪɟɫ

1.

ɇɟɠɢɥɨɟɡɞɚɧɢɟɝɚɪɚɠɚɢɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɨɞɧɢɦɩɥɨɳɚɞɶɸɤɜɦ

23,6

2.

ɇɟɠɢɥɨɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ
ɩɨɞɜɚɥ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɜ ɰɨɤɨɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ -ɯ
ɷɬɚɠɧɨɝɨɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ*

280,5

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɬɢɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ

102,4

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ

39,3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ1-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ.*
ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ1-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɡɞɚɧɢɹ

Ⱥɞɪɟɫɨɛɴɟɤɬɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɉɭɲɤɢɧɚ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɅɟɧɢɧɚɞ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹɞ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚ ɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

55,6
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚ ɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
36,1
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚ ɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ

ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɝɚɪɚɠ , ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ  ɧɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ
©ɉɨɠɚɪɧɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɚɹ
ɫɬɚɧɰɢɹª
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ  ɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ  
ɤɜ
ɦ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ
33:24:010106:31.
ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ   ɤɨɧɬɨɪɵ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɩɨɞɧɢɦɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɶɸ- ɤɜɦ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚ ɭɥ Ʌɟɧɢɧɚ ɞ ɚ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ
ʋ.
ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ- ɝɚɪɚɠ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɫ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ
ʋ33:24:010105:482.

313,4
ɝɚɪɚɠ
219,3
ɡɞɚɧɢɟ

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ3-ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

73,7

243,6

100,4

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɅɟɧɢɧɚɫɬɪ
ɚ

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ
ɞɛɧ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɝɋɨɛɢɧɤɚɭɥɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪ-ɬɞ.

81,4

12.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

98,6

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬ
ɞ.

13.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

333,6

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬ
ɞ.

14.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

101,8

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 7.

15.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

236,5

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 11.

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣɩɪ-ɬ
ɞ.

2. Установить максимальный размер дохода граждан и постоянно про
живающих совместно с ними членов их семей в размере 2 величин
прожиточного минимума, установленных администрацией Владимирской
области, в расчете на душу населения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб
ликования.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

108,5

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 11.

17.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

137,5

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 11.

18.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ2-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

51,9

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 9.

19.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ1-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

209,2

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɞ.

20.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ1-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ*

67,1

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɞ.

21.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟ ɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

43,4

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥȾɢɦɢɬɪɨɜɚ
ɞ.

Сводный ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
кандидатов при проведении выборов депутатов Совета народных
депутатов города Собинки Собинского района седьмого созыва

22.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ-ɦ
ɷɬɚɠɟ -ɯ ɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɤɜɦ 

56,2

ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɊɚɛɨɱɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ

Дополнительный офис № 86
11/0
188 Владимирского отделения
861
1/01
№86
11 ПАО Сбербанк 60
1203, г. Собинка, ул. Димитрова, 20
№861
601

23.

24.

25.

ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɡɞɚɧɢɟ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɟɠɢɥɨɟ
ɩɥɨɳɚɞɶ
ɩɨ
ɧɚɪɭɠɧɨɦɭɨɛɦɟɪɭɤɜɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɧɢɦ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
33:24:010113:18, ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ  300
ɤɜɦ
Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɫɨɫɧɚ   ɦɤɭɛ ɜ
ɬɱ ɤɪɭɩɧɚɹ-  ɦɤɭɛ ɫɪɟɞɧɹɹ- ɦ
ɤɭɛɦɟɥɤɚɹ-ɦɤɭɛ

398,1

ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚ
ɒɢɛɚɟɜɚ

ɭɥ

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 19.08.2020 № 59/9 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления служебных жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда города Собинки»

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)

№ 331/3
1/3

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих
совместно с нимичленов их семей для расчета субсидии гражданам, переселяемым из
аварийного жилищного фонда

В целях реализации мероприятий областной адресной программы
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда Владимирской области», утвержденной постановлени
ем администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235,руковод
ствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей
3 Закона Владимирской области от 12.11.2015 № 139 ОЗ «Об установлении
порядка определения дохода граждан и постоянно проживающих совмес
тно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению
их имущества и об определении порядка установления максимального
размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имуще
ства в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования», Уставом муниципального образования го
род Собинки,на основании отчета от 23.10.2020 № 279 10/20 об определе
нии средней рыночной стоимости 1 го квадратного метраодно , двух ,
трех , четырехкомнатных квартир, расположенных в г. Собинка Владимир
ской области, выполненного независимым оценщиком Михеевым Ю.С.,
Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного мет
ра общей площади жилого помещения на территории муниципального
образования город Собинка Собинского района в размере 26903 (Двад
цать шесть тысяч девятьсот три) рубля 00 копеек.

ɋɬɪɨɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ

ɒɢɮɪ
ɫɬɪɨɤɢ

ɋɭɦɦɚɪɭɛ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

1

2

3

4

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɮɨɧɞɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɫɪɟɞɫɬɜɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ
ɢɡɧɢɯ

10

120 520,00

20

120 520,00

1.1.1

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

30

74 520,00

1.1.2

ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ

40

46 000,00

1.1.3

Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ

50

0,00

1.1.4

Ⱦɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ

60

0,00

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɨɞɩɚɞɚɸɳɢɯɩɨɞ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɩɫɬɁɚɤɨɧɚ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋɈɁ*

70

0,00

1.2

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в
целях реализации конституционного права граждан на жилище путем
развития договорных отношений в жилищной сфере, упорядочения уп
равления и обеспечения рационального использования жилых поме
щений, находящихся в собственности муниципального образования
город Собинка, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город
Собинки, Совет народных депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу
татов от 19.08.2020 № 59/9 «Об утверждении Положенияо порядке предо
ставления служебных жилых помещениймуниципального специализиро
ванного фонда города Собинки», изложив пункт 2.2 Положения о порядке
предоставления служебных жилых помещений муниципального специали
зированного фонда города Собинки в следующей редакции:
«2.2. Граждане, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, при
знаются нуждающимися в служебных жилых помещениях, если они:
не являются нанимателями жилых помещений по договорам соци
ального найма, найма специализированного жилого помещения или чле
нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най
ма, найма специализированного жилого помещения либо собственниками
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения на
территории города Собинки и Собинского района;
являются нанимателями жилых помещений по договорам социально
го найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма, либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения на территории города Собинки и
Собинского района и обеспеченные общей площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее учетной нормы, установленной на террито
рии города Собинки.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб
ликования.

Е.Г. Карпова

(наименование избирательной кампании)

1.1

№ 29/3

Глава города

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно озна$
комиться на официальном сайте органов местного самоуправления муни$
ципального образования город Собинка (https://sobinka$city.ru) или в каб.
№ 40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1.

ɝɋɨɛɢɧɤɚ

*Имущество является объектом культурного наследия.
от 118.
8.
11.2020 г.
8.1

Зам. председателя Совета народных
депутатов города Собинки
Д.В. Федулов

1

ɇɟɠɢɥɵɟ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɚɪɟɧɞɭɟɦɵɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ
ɦɚɥɨɝɨ
ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ

от 118.
8.
11.2020 г.
8.1
ȼɥɚɞɢɦɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶ ɝ
ɋɨɛɢɧɤɚɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɞ.

ɇɟɠɢɥɨɟɩɨɦɟɳɟɧɢɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɟɧɚ1-ɦ
ɷɬɚɠɟ-ɯɷɬɚɠɧɨɝɨɞɨɦɚ.*

11.

ɩɪɨɫɩɟɤɬɞ 11.
16.

ɢɡɧɢɯ
1.2.1

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

80

0,00

1.2.2

ɋɪɟɞɫɬɜɚɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟɤɚɧɞɢɞɚɬɭ
ɜɵɞɜɢɧɭɜɲɢɦɟɝɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ

90

0,00

1.2.3
1.2.4

ɋɪɟɞɫɬɜɚɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ

100
110

0,00
0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

2

2.1

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɡ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɚɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɨɜɞɨɯɨɞɛɸɞɠɟɬɚ

2.2

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɠɟɪɬɜɨɜɚɬɟɥɹɦɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɚ

2.2.1

Ƚɪɚɠɞɚɧɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟ
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ

150

0,00

2.2.2

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɥɢɰɚɦɤɨɬɨɪɵɦɡɚɩɪɟɳɟɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɥɢɛɨɧɟ
ɭɤɚɡɚɜɲɢɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɜ
ɩɥɚɬɟɠɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɟ

160

0,00

2.2.3

ɋɪɟɞɫɬɜɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɫɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ

170

0,00

2.3

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨɞɟɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟ

180

0,00

190

115 218,00

ɢɡɧɢɯ

3
3.1

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɇɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

200

250,00

ɂɡɧɢɯɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚɥɢɰɩɪɢɜɥɟɤɚɟɦɵɯ
3.1.1.
ɞɥɹɫɛɨɪɚɩɨɞɩɢɫɟɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ

210

0,00

3.2

ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟɥɟɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ

220

0,00

3.3

ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɪɟɞɚɤɰɢɢ
ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯɩɟɱɚɬɧɵɯɢɡɞɚɧɢɣ

230

0,00

3.4

ɇɚɩɪɟɞɜɵɛɨɪɧɭɸɚɝɢɬɚɰɢɸɱɟɪɟɡɫɟɬɟɜɵɟ
ɢɡɞɚɧɢɹ

240

0,00

3.5

ɇɚɜɵɩɭɫɤɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɩɟɱɚɬɧɵɯ
ɚɭɞɢɨɜɢɡɭɚɥɶɧɵɯɢɢɧɵɯɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

250

114 568,00

3.6

ɇɚɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɚɝɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯɩɭɛɥɢɱɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

260

0,00

3.7

ɇɚɨɩɥɚɬɭɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɢɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

270

0,00

3.8

ɇɚɨɩɥɚɬɭɞɪɭɝɢɯɪɚɛɨɬ ɭɫɥɭɝ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɰɚɦɢɢɥɢɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢɊɎɩɨɞɨɝɨɜɨɪɚɦ

280

400,00

3.9

ɇɚɨɩɥɚɬɭɢɧɵɯɪɚɫɯɨɞɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɚɦɩɚɧɢɢ

290

0,00

4

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨɧɟɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɨɫɬɚɬɤɚɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɮɨɧɞ
ɞɟɧɟɠɧɵɦɫɪɟɞɫɬɜɚɦ *

300

5 302,00

310

0,00

5

Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜɮɨɧɞɚɧɚɞɚɬɭɫɞɚɱɢ
ɨɬɱɟɬɚ ɡɚɜɟɪɹɟɬɫɹɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣɫɩɪɚɜɤɨɣ 
ɫɬɪ ɫɬɪ-ɫɬɪ-ɫɬɪ-ɫɬɪ

Сводный финансовый отчет составлен ТИК Собинского района на ос
новании итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты Совета
народных депутатов города Собинки Собинского района седьмого созыва
по состоянию на 11.11.2020 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
19.
11.2020
№ 7730
30
9.1
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов города Собинки
«О бюджете муниципального образования город Собинка
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь ст. 15, 29 Устава муниципального образования город
Собинка, ст. 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра
зовании г. Собинка, утвержденного решением Совета народных депутатов
города Собинки от 28.05.2014 № 40/5 (в редакции решения от 19.08.2020 №
55/9), решением Совета народных депутатов города Собинки от 14.12.2018
№ 110/14 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муници
пальном образовании город Собинка», администрация города п о с т а
новляет:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ
ных депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 15
декабря 2020 года в 13 00 часов в здании администрации города по
адресу: г. Собинка,
ул. Димитрова, д. 1, каб. № 40.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить ко
миссию в следующем составе:
СТОЛБОВА Марина Александровна заведующий финансовым от
делом администрации города, председатель комиссии;
МЯКОТИНА Валентина Владимировна заместитель заведующего
финансовым отделом администрации города, заместитель председателя
комиссии;
РОЗАНОВА Юлия Владимировна консультант по вопросам испол
нения городского бюджета, секретарь комиссии;
члены комиссии:
ПОТАПОВ Сергей Владимирович заместитель главы администра
ции города по строительству, ЖКХ и развитию инфраструктуры;
ГРИШИН Александр Михайлович депутат Совета народных депу
татов города (по согласованию);
ФЕДУЛОВ Дмитрий Васильевич депутат Совета народных депута
тов города (по согласованию).
3. Предложения и рекомендации по проекту решения Совета народных
депутатов города Собинки «О бюджете муниципального образования го
род Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направ
лять в срок до 14 декабря 2020 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова,
д. 1, каб. № 34, каб. № 40, по тел: 8(49242) 2 17 40, по электронному
obink
.ru
fo@sobink
obinkaa city
city.ru
адресу: fo@s
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, под
лежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в сети Интернет
на официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города
19.
11.2020
9.1

Е.Г. Карпова
№ 773
31

Об утверждении Проекта организации дорожного движения
на автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования город Собинка Собинского района
(улицы Гагарина, Лакина, Базарная, Мира, Молодежная, Фабричная,
Некрасова, Родниковская)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», от 10.12.1995 г. № 196 ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (с дополнениями и изменениями), от 08.11.2007 г. № 257 ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением администрации города от
19.06.2020 г. № 333 «Об утверждении Перечня органов и организаций, с
которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного дви
жения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования город Собинка Собинс
кого района, либо их участков» (в ред. постановления от 16.09.2020 г. №
524), руководствуясь Уставом муниципального образования город Собин
ка, администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Проект организации дорожного движения на автомобиль
ной дороге общего пользования местного значения муниципального об
разования город Собинка Собинского района (улицы Гагарина, Лакина,
Базарная, Мира, Молодежная, Фабричная, Некрасова, Родниковская)
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз
витию инфраструктуры.
Глава города
19.
11.2020
9.1

Е.Г. Карпова
№ 7732
32

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев заявления Комитета по управлению имуществом г. Со
бинки, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, 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 проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в сфе
ре градостроительства и в сфере благоустройства территорий муници
пального образования город Собинка», администрация города п о с т а
новляет:
1. Назначить на 21 декабря 2020 г. в 13.30 в здании администрации
города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1 проведение публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования «Для индивидуального жилищного строитель
ства» (2.1) в отношении земельных участков c кадастровыми номерами:
33:24:010107:389, по адресу: Владимирская область, Собинский рай
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 2;

33:24:010107:390, по адресу: Владимирская область, Собинский рай
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 4;
33:24:010107:391, по адресу: Владимирская область, Собинский рай
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 6;
33:24:010107:392, по адресу: Владимирская область, Собинский рай
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 8;
33:24:010107:393, по адресу: Владимирская область, Собинский рай
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 10;
33:24:010107:394, по адресу: Владимирская область, Собинский рай
он, город Собинка, ул. Песчаная, дом 12;
33:24:000000:1424, по адресу: Владимирская область, Собинский
район, город Собинка, ул. Коммунальная, земельный участок 74;
33:24:000000:1422, по адресу: Владимирская область, Собинский
район, город Собинка, ул. Коммунальная, земельный участок 76.
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3.Определить местонахождение комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского райо
на по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электрон
st@s
obink
.ru
ной почты: po
post@s
st@sobink
obinkaa city
city.ru
.ru, контактный телефон 2 18 66, 2 18 72.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро
сам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, с 24 ноября по
адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, кабинет 38, и на официальном
.s
obink
.ru
сайте www
www.s
.sobink
obinkaa city
city.ru
.ru.
5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 20.12.2020 г.,
направлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу.
Прием письменных предложений прекращается в 17 00 в день, предше
ствующий 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 официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города

Е.Г. Карпова

20.
11.2020
20.1

№ 7733
33

Об утверждении «Проекта планировки территории
«Реконструкция ячейки фидера 10кВ №1017 (инв. №14000001077 ячейка 10кВ К859)
и фидера №1024 ПС110/10кВ Собинка (инв. №14000001078 ячейка К859)
строительство двух КЛ810кВ от контактных соединений ячеек
ПС Собинка и монтаж двух реклоузеров»

20.
11.2020
20.1

Глава города

Е.Г. Карпова
№ 7735
35

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. Полевая,земельный участок 9,
с кадастровым номером 33:24:010110:2655

Рассмотрев заявлениеГераськина Александра Владимировича в со
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской фе
дерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава муниципального образова
ния город Собинка, решением городского Совета народных депутатов от
18.01.2006 № 15/2 «Об утверждении положения о публичных слушаниях»,
администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить на 13.0021декабря 2020 г., в здании администрации горо
да по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1 проведение публичных слу
шаний 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. Полевая, земельный участок 9, с кадастровым номером
33:24:010110:2655 (в части уменьшения отступа от границ земельного
участка до места возможного размещения строений, зданий и сооруже
ний с 5.0 м до 2.13 м, с 3.0 м до 0.87 м).
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального обра
зования город Собинка Собинского района провести публичные слушания.
3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и
застройке муниципального образования город Собинка Собинского райо
на по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, адрес электрон
st@s
obink
.ru
ной почты: po
post@s
st@sobink
obinkaa city
city.ru
.ru, контактный телефон 2 18 66, 2 18 72.
4. Обеспечить ознакомление с документами и материалами по вопро
су, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, с 23ноября
2020 года по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, кабинет 38, и на
.s
obink
.ru
официальном сайте www
www.s
.sobink
obinkaa city
city.ru
.ru.
5. Предложить заинтересованным лицам не позднее 20.12.2020 г. на
правлять письменные предложения по рассматриваемому вопросу. При
ем письменных предложений прекращается в 17 00 в день, предшествую
щий дню проведения публичных слушаний.

Е.Г. Карпова

20.
11.2020
20.1

№ 7736
36

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке по адресу:
г. Собинка, ул. Озерная, д. 6

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российс
кой Федерации, руководствуясь ст.ст. 15, 28 Устава МО город Собинка,
решением Совета народных депутатов города Собинки от 23.01.2019 № 6/
1 «Об утверждении положения об организации и проведении обществен
ных обсуждений или публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности и в сфере благоустройства территорий муниципального
образования город Собинка», Правилами землепользования и застройки,
утвержденными решением Совета народных депутатов города Собинки от
17.07.2013 № 50/8, принимая во внимание результаты публичных слуша
ний от 20.11.2020 г., администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Предоставить правообладателю земельного участка с кадастровым
номером 33:24:010101:401, расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Озер
ная, д. 6, разрешение на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель
ства в части уменьшения отступа от границы с земельным участком по
адресу: г. Собинка ул. Озерная, д. 8 до места возможного размещения
строений, зданий и сооружений с 3.0 м до 1.0 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города
20.
11.2020
20.1

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, ст.ст. 15, 28, Устава МО города Собинки, решением
городского Совета народных депутатов от 23.01.2019 № 6/1 «Об утвержде
нии положения об организации и проведении общественных обсуждений
или публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности и в
сфере благоустройства территорий муниципального образования 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 20.11.2020
г., администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить «Проект планировки территории «Реконструкция ячейки
фидера 10кВ № 1017 (инв. №14000001077 ячейка 10кВ К 59) и фидера
№1024 ПС110/10кВ Собинка (инв. №14000001078 ячейка К 59) строитель
ство двух КЛ 10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка и монтаж
двух реклоузеров».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города

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 официально
го опубликования в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования г. Собинка
8. Контроль завыполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.Г. Карпова
№ 773
37

О внесении изменений в постановление администрации города
от 19.06.2020 № 333 «Об утверждении Перечня органов и организаций,
с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения,
разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования город Собинка Собинского района, либо их участков»
(в редакции постановления от 16.09.2020 № 524)

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 443 ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 26
декабря 2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации
по организации дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об
разования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации города от
19.06.2020 г. № 333 «Об утверждении Перечня органов и организаций, с
которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного дви
жения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования город Собинка Собинс
кого района, либо их участков» (в редакции постановления от 16.09.2020
№ 524), изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к
данному постановлению.
2. Постановление администрации города от 16.09.2020 № 524 «О вне
сении изменений в постановление администрации города от 19.06.2020 №
333 «Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми подле
жат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабаты
ваемые для автомобильных дорог общего пользования местного значе
ния муниципального образования город Собинка Собинского района, либо
их участков» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» и размещению в
сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз
витию инфраструктуры.
Глава города

Е.Г. Карпова
Приложение
к постановлению
администрации города
от 20.11.2020 № 737

Перечень органов и организаций,
с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного
движения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального образования город
Собинка Собинского района, либо их участков
МБУ г. Собинки «Благоустройство»
Администрация муниципального образования город Собинка Собинс
кого района
ГБУ Владимирской области «Управление автомобильных дорог адми
нистрации Владимирской области» *
ГКУ ВО «ЦБДД ВО» *
* В случаях, если автомобильные дороги местного значения примыкают к автомобиль8
ным дорогам регионального и межмуниципального значения.
(Продолжение на 9 й стр.)
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23.
11.2020
23.1

(Окончание. Начало на 8 й стр.)
№ 774
47

О внесении изменений в постановление администрации города Собинки
от 10.11.2014 № 82 «Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановления от 04.03.2020 № 145)

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования
город Собинка на информатизацию в 2020 году, в соответствии с поста
новлением главы города Собинки от 29.08.2014 г. № 354 «О порядке
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про
грамм города Собинки» администрация города Собинки п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в постановление администрации города Собинки
от 10.11.2014 № 82 «Об утверждении муниципальной программы «Инфор
матизация муниципального образования город Собинка» (в редакции по
становления от 04.03.2020 № 145), изложив приложение к данному поста
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста
новлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Собинки от 04.03.2020 г. № 145.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова
ния в газете «Голос Собинки» без приложения и подлежит размещению в
сети Интернет на сайте администрации города Собинки с приложением.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
23.
11.2020
23.1

№ 7748
48

Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования город Собинка»

В целях повышения качества и эффективности деятельности админи
страции муниципального образования город Собинка Собинского района
Владимирской области, подведомственных учреждений на основе совре
менных информационно телекоммуникационных технологий, соблюдения
требований по защите информации, в соответствии с постановлением
главы города Собинки от 29.08.2014 г. № 354 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Собинки» администрация города Собинки п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу «Информатизация муници
пального образования город Собинка» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2021 г.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки»
без приложения и размещению в сети Интернет на сайте органов местно
го самоуправления города Собинки с приложением.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам.
Глава города

Е.Г. Карпова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по «Проекту планировки территории
«Реконструкция ячейки фидера 10кВ №1017
(инв. №14000001077 ячейка 10кВ К59) и фидера №1024
ПС110/10кВ Собинка (инв. №14000001078 ячейка К59)
строительство двух КЛ10кВ от контактных соединений
ячеек ПС Собинка и монтаж двух реклоузеров»
Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний администрации муниципального образования
г. Собинка, принимая во внимание протокол публичных
слушаний от 20.11.2020 г., рекомендует одобрить внесение
изменений в «Проект планировки территории «Реконст!
рукция ячейки фидера 10кВ №1017 (инв. №14000001077
ячейка 10кВ К!59) и фидера №1024 ПС110/10кВ Собинка
(инв. №14000001078 ячейка К!59) строительство двух КЛ!
10кВ от контактных соединений ячеек ПС Собинка и мон!
таж двух реклоузеров» и направить Главе города для при!
нятия соответствующего решения (с полным текстом зак!
лючения можно ознакомиться на официальном сайте ор!
ганов местного самоуправления г. Собинки или в каб.38,
ул. Димитрова, д.1 г. Собинки).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по предоставлению правообладателю земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010101:401,
расположенного по адресу: г. Собинка, ул. Озерная, д.6,
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части уменьшения отступа
от границы с земельным участком по адресу:
г. Собинка, ул. Озерная, д.8, до места возможного
размещения строений, зданий и сооружений с 3.0 м до 1.0 м)
Комиссия по подготовке и проведению публичных слу!
шаний администрации муниципального образования г. Со!
бинка, принимая во внимание протокол публичных слуша!
ний от 20.11.2020 г., рекомендует предоставить правооблада!
телю земельного участка с кадастровым номером
33:24:010101:401, расположенного адресу: г. Собинка, ул. Озер!
ная, д.6, разрешение на отклонение от предельных парамет!
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка!
питального строительства в части уменьшения отступа от гра!
ницы с земельным участком по адресу: г. Собинка, ул. Озер!
ная, д.8, до места возможного размещения строений, зданий
и сооружений с 3.0 м до 1.0 м)и направить материалы публич!
ных слушаний Главе города для принятия соответствующего
решения (с полным текстом заключения можно ознакомить!
ся на официальном сайте органов местного самоуправления
г. Собинки или в каб.38, ул. Димитрова, д.1, г. Собинки).

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
(в соотв. с п. 6 ст. 5.1 ГрК РФ)
20 ___ноября___ 2020 г.
На публичные слушания вынесенообсуждение проекта реше!
ния по вопросу предоставления разрешения на условно разре!
шенный вид использования «Для индивидуального жилищного стро!
ительства» (2.1) в отношении земельных участков c кадастровыми
номерами:
! 33:24:010107:389, по адресу: Владимирская область, Собинс!
кий район, город Собинка, ул. Песчаная, дом 2;
! 33:24:010107:390, по адресу: Владимирская область, Собинс!
кий район, город Собинка, ул. Песчаная, дом 4;
! 33:24:010107:391, по адресу: Владимирская область, Собинс!
кий район, город Собинка, ул. Песчаная, дом 6;
! 33:24:010107:392, по адресу: Владимирская область, Собинс!
кий район, город Собинка, ул. Песчаная, дом 8;
! 33:24:010107:393, по адресу: Владимирская область, Собинс!
кий район, город Собинка, ул. Песчаная, дом 10;
! 33:24:010107:394, по адресу: Владимирская область, Собинс!
кий район, город Собинка, ул. Песчаная, дом 12;
! 33:24:000000:1424, по адресу: Владимирская область, Собинс!
кий район, город Собинка, ул. Коммунальная, земельный участок 74;
! 33:24:000000:1422, по адресу: Владимирская область, Собинс!
кий район, город Собинка, ул. Коммунальная, земельный участок 76.
Перечень информационных материалов:проект постановления
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис!
пользования «Для индивидуального жилищного строительства» (2.1).
Общественные обсуждения или публичные слушания про
водятся в здании администрации города по адресу: г. Собин!
ка, ул. Димитрова, д.1.
Проект,подлежащий рассмотрению на общественных об
суждениях илипубличных слушаниях, представлен на экспози
ции по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1, каб.38, адрес
st@s
obinka
!city
.ru
электронной почты: po
post@s
st@sobinka
obinka!city
!city.ru
.ru, контактный телефон
2!18!66, 2!18!72.
Экспозиция открыта с 24.11.2020 по 20.12.2020.
Посещение экспозиции возможно по адресу: г. Собинка, ул.
Димитрова, д.1, каб.38
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ
ȼɬɨɪɧɢɤ
ɋɪɟɞɚ
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Собрание
участников
публичных слушаний состоится: 21.12.2020
г. в 13.30 по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж
дениях или публичных слушаниях, размещен на официальном сайте
www.s
obinka
!city
.ru
www.sobinka
obinka!city
!city.ru
Период размещения проекта на официальном сайте или в ин
формационных системах (в случае проведения общественных об
суждений) с 24.11.2020 по 20.12.2020.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаний, и информа
ционных материалов к нему на официальном сайте и проведения
экспозиции участники общественных обсуждений или публичных
слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра
ния участников публичных слушаний (в случае проведения публич
ных слушаний);
2) в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений или публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен
ных обсуждениях или публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слуша
ний: Администрация муниципального образования город Собинка
Собинского района.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управ
лению имуществом г. Собинки.
Местонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитро
ва, д. 1.
Номер контактного телефона факса: (49242) 2 21 35, 2 11 36, 2 18
63, 2 16 32.
Е ma
il: kkomitet@s
omitet@s
obink
.ru
mail:
omitet@sobink
obinkaa city
city.ru
Адрес официального интернет сайта
сайта, на котором размещено сооб
щение о проведении аукциона: официальный сайт органов местного са
моуправления города Собинки sobinka city.ru, официальный сайт Россий
.t
or
gi.gov
.ru
ской Федерации www
www.t
.tor
orgi.gov
gi.gov.ru
.ru.
Реквизиты решений о проведении аукциона: Постановление адми
нистрации муниципального образования город Собинка Собинского райо
на от 24.11.2020 № 754 «О проведении аукциона и об утверждении аукци
онной документации аукциона по продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал
заседаний.
Дата и время проведения аукциона: 115
5 января 202
1 года в 114
4 час.
2021
00 мин.
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная
собственность на которую не разграничена, с кадастровым номером
33:24:010110:2389, площадью 193 кв. м, с разрешенным использованием:
огородничество, адрес (описание местоположения): Владимирская область,
р н Собинский, МО г. Собинка (городское поселение), г. Собинка, ул. Лес
ная, земельный участок 35а.
Категория земель земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: госу
дарственная собственность на земельный участок не разграничена, зе
мельный участок не обременен правами третьих лиц.
Начальная цена предмета аукциона – 33 254 руб. 00 коп. (Тридцать
три тысячи двести пятьдесят четыре рубля 00 копеек).
Сумма задатка (20%) – 6 650 руб. 80 коп. (Шесть тысяч шестьсот
пятьдесят рублей 80 коп.).
Шаг аукциона (3 %) – 997 руб. 62 коп. (Девятьсот девяносто семь
рублей 62 коп.).
Аукцион является открытым по составу участников. Предложения о
цене земельного участка подаются участниками в ходе аукциона в откры
той форме
Ограничения и обременения по использованию земельного учас
тка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, объектов незавер
шенного строительства. Фактически по земельному участку проходят сле
дующие объекты инженерной инфраструктуры:
проложен газопровод ввод низкого давления для газоснабжения
жилого дома № 35 ул. Лесная в г. Собинке . Необходимо соблюдать
охранную зону указанного объекта инженерной инфраструктуры (вдоль
трассы газопровода устанавливается охранная зона шириной 2 м от оси
газопровода с каждой стороны) в соответствии с Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении
правил охраны газораспределительных сетей», в том числе обеспечить
беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для эксплуата
ции и ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры.
Проект договора купли продажи (Приложение № 2) земельного участка
направляется победителю в десятидневный срок со дня составления прото
кола о результатах аукциона. Договор подлежит обязательной государ
ственной регистрации в управлении федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Владимирской области. Земельный
участок расположен в территориальной зоне Ж 1 «Зона застройки индиви
дуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками».
Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста
тьей 39.11, 39.12, Земельного кодекса РФ.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявка 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 граж
дан);
3) надлежащимобразом заверенный перевод на русский язык доку
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при
знается заключением соглашения 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 доку
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку
мент, подтверждающий его полномочия. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе.
Начало приема заявок и документов – с 30 ноября 2020, с 08.00.
Последний день приема заявок и документов 111
1 января 202
1 до 117
7
2021
час. 00 мин. Определение участников аукциона состоится 13 января
202
1 в 114
4 час. 00 мин. в Комитете по управлению имуществом г. Собин
2021
ка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26.
Форма заявки, порядок приема заявок на участие, порядок опреде
ления участников аукциона, проект договора купли продажи земельного
участка, форма соглашения о задатке представлены в аукционной доку
ментации и в приложениях к аукционной документации, опубликованных на
.t
or
gi.gov
.ru
официальном сайте Российской Федерации www
www.t
.tor
orgi.gov
gi.gov.ru
.ru, на офици
альном сайте органов местного самоуправления города Собинки
www
.s
obink
www.s
.sobink
obinkaa citi.ru
citi.ru. К заявке должны быть приложены документы, указан
ные в настоящем Сообщении. Перед началом проведения аукциона все
участники должны зарегистрироваться. Регистрация участников проводит
ся в помещении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по адре
(Продолжение на 110
0 й стр.)
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су: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед нача
1 года.
лом проведения аукциона 15 января 202
2021
Порядок внесения и возврата задатка: задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли продажи земельного участка заключается в
соответствии со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли про
дажи вследствие 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, в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;
лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе;
лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Сумма задатка перечисляется: УФК по Владимирской области
(Комитет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)
счет 403028
10100083000033 в Отделение Владимир, БИК 04
170800
1,
4030281
041
708001
ИНН 33090000
19, КПП 33090
100
1, ОКТМО 117
7 650 110
01, В графе «На
330900001
330901
001
значение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №
_____ за земельный участок с кадастровым номером 33:24:0
10110______
33:24:01
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек
сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобре
сти земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмот
ренном ст.39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ре
зультаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок. Аукцион призна
ется несостоявшимся в случае: 1) если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе; 2) если в аукционе
участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци
она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона; 3)
если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя. Информация о результатах аукциона
размещается на официальном сайте органов местного самоуправления
.s
obink
города Собинки www
www.s
.sobink
obinkaa citi.ru
citi.ru, официальный сайт Российской Фе
.t
or
gi.gov
.ru
дерации www
www.t
.tor
orgi.gov
gi.gov.ru
.ru.
Осмотр земельного участка на местности производится с участием
сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период
приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) догово
ренности. Так же можно произвести осмотр земельного участка самосто
ятельно.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.
Контактные телефоны: 8(49242) 2 21 35, 2 16 32.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уполномоченный орган, организатор аукциона: Комитет по управ
лению имуществом г. Собинки.
Местонахождение: Владимирская область, г. Собинка, ул. Димитро
ва, д. 1.
Номер контактного телефона факса: (49242) 2 21 35, 2 11 36, 2 18
63, 2 16 32.
Е ma
il: komitet@s
obink
.ru
mail:
omitet@sobink
obinkaa city
city.ru
Адрес официального интернет сайта
сайта, на котором размещено сооб
щение о проведении аукциона: официальный сайт органов местного са
моуправления города Собинки sobinka city.ru, официальный сайт Россий
.t
or
gi.gov
.ru
ской Федерации www
www.t
.tor
orgi.gov
gi.gov.ru
.ru.
Реквизиты решений о проведении аукциона: Постановление адми
нистрации муниципального образования город Собинка Собинского райо
на от 24.11.2020 № 755 «О проведении аукциона и об утверждении аукци
онной документации аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков».
Место проведения аукциона: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, зал
заседаний.
Дата и время проведения аукциона: 115
5 января 202
1 года в 110
0 час.
2021
00 мин.

ЛОТ № 1
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которую не разграничена, с
кадастровым номером 33:24:000000:1421 площадью 998 кв. м, с разре
шенным использованием: для индивидуального жилищного строитель
ства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Влади
мирская область, Собинский район, МО Собинка (городское поселение), г.
Собинка, ул. Кима Бритова, земельный участок 19.
Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только гражда
не. Предложения о размере ежегодной арендной платы земельного учас
тка подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.
Категория земель земли населенных пунктов. Сведения о правах
на земельный участок, их ограничения: государственная собствен
ность на земельный участок не разграничена, земельный участок не
обременен правами третьих лиц.
Сведения о правах на земельный участок, их ограничения: госу
дарственная собственность на земельный участок не разграничена, зе
мельный участок не обременен правами третьих лиц.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы) – 64 865 руб. 00 коп. (Шестьдесят четыре тысячи
восемьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек).
Сумма задатка (20%) – 12 973 руб. 00 коп. (Двенадцать тысяч девять
сот семьдесят три рубля 00 коп.).
Шаг аукциона (3 %) – 1 945 руб.95 коп. (Одна тысяча девятьсот сорок
пять рублей 95 коп.).
Ограничения и обременения по использованию земельного учас
тка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства.
Проект договора аренды земельного участка направляется победите
лю в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор аренды подлежит
обязательной государственной регистрации в управлении федеральной
службы государственной регистрации кадастра и картографии по Влади
мирской области. Земельный участок расположен в территориальной зоне
Ж 1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными
земельными участками».
ЛОТ № 2
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которую не разграничена, с
кадастровым номером 33:24:000000:1423, площадью 997 кв. м, с разре
шенным использованием: для индивидуального жилищного строитель
ства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Влади
мирская область, Собинский муниципальный район, городское поселение
город Собинка, город Собинка, ул. Кима Бритова, земельный участок 21.
Категория земель земли населенных пунктов. Сведения о правах
на земельный участок, их ограничения
ограничения: государственная собствен
ность на земельный участок не разграничена, земельный участок не
обременен правами третьих лиц.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной
арендной платы) – 64 808 руб. 00 коп. (Шестьдесят четыре тысячи
восемьсот восемь рублей 00 копеек).
Сумма задатка (20%) – 12 961 руб. 60 коп. (Двенадцать тысяч девять
сот шестьдесят один рубль 60 коп.).
Шаг аукциона (3 %) – 1 944 руб. 24 коп. (Одна тысяча девятьсот
сорок четыре рубля 24 коп.).
Участниками аукциона по лоту № 2 могут являться только гражда
не
не. Предложения о размере ежегодной арендной платы земельного учас
тка подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.
Ограничения и обременения по использованию земельного учас
тка: согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижи
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости
не зарегистрировано. Участок свободен от зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства.
Проект договора аренды (Приложение № 2) земельного участка на
правляется победителю в десятидневный срок со дня составления прото
кола о результатах аукциона. Договор заключается на 20 лет. Договор
аренды подлежит обязательной государственной регистрации в управле
нии федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар
тографии по Владимирской области. Земельный участок расположен в
территориальной зоне Ж 1 «Зона застройки индивидуальными жилыми
домами с приусадебными земельными участками».
Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со ста
тьями 39.18, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
настоящем извещении срок следующие документы:
1) заявка 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 граж
дан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения 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 доку
ментом, удостоверяющим личность представителя, предъявляется доку
мент, подтверждающий его полномочия. Заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукци
она (лота).
Начало приема заявок и документов – с 30 ноября 2020 г., с
08.00. Последний день приема заявок и документов 111
1 января 202
1
2021
г. до 117
7 час. 00 мин. Определение участников аукциона состоится 13
января 202
1 г. в 114
4 час. 00 мин. в Комитете по управлению имуществом
2021
г. Собинка по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. № 26.
Форма заявки
заявки, порядок приема заявок на участие, порядок опреде

ления участников аукциона, проект договора аренды земельного участка,
форма соглашения о задатке представлены в аукционной документации и
в приложениях к аукционной документации, опубликованных на официаль
.t
or
gi.gov
.ru
ном сайте Российской Федерации www
www.t
.tor
orgi.gov
gi.gov.ru
.ru, на официальном
.s
obink
сайте органов местного самоуправления города Собинки www
www.s
.sobink
obinkaa
citi.ru
citi.ru. К заявке должны быть приложены документы, указанные в насто
ящем Сообщении. Перед началом проведения аукциона все участники
должны зарегистрироваться. Регистрация участников проводится в поме
щении Комитета по управлению имуществом г. Собинки по адресу: г.
Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 26, непосредственно перед началом
1 года.
проведения аукциона 15 января 202
2021
Порядок внесения и возврата задатка
задатка: задаток, внесенный лицом,
признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии
со ст. 39.12 пунктами 14, 15, 20 ЗК РФ, засчитывается в счет арендной
платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ
ленном порядке договор аренды вследствие 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, в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;
лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционе, в течение 3
(трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на
участие в аукционе;
лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Сумма задатка перечисляется
перечисляется:: УФК по Владимирской области
(Комитет по управлению имуществом г. Собинки л/счет 05283007920)
счет 403028
10100083000033 в Отделение Владимир, БИК 04
170800
1,
4030281
041
708001
ИНН 33090000
19, КПП 33090
100
1, ОКТМО 117
7 650 110
01, В графе «На
330900001
330901
001
значение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе по лоту №
_____ за земельный участок с кадастровым номером 33:24:0
101______
33:24:01
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодек
сом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобре
сти земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмот
ренном ст.39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соот
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ре
зультаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
организатором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
двух экземплярах. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель
ный участок. Аукцион признается несостоявшимся в случае: 1) если по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе; 2) если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона; 3) если на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя. Информация
о результатах аукциона размещается на официальном сайте органов
.s
obink
местного самоуправления города Собинки www
www.s
.sobink
obinkaa citi.ru
citi.ru, офици
.t
or
gi.gov
.ru
альный сайт Российской Федерации www
www.t
.tor
orgi.gov
gi.gov.ru
.ru. Сведения о мак
симально или минимально допустимых параметрах разрешенного строи
тельства объекта капитального строительства к сетям инженерных комму
никаций, о технических условиях подключения (технологического присое
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно техни
ческого обеспечения, максимальную нагрузку и сроки подключения объек
та капитального строительства к сетям инженерно технического обеспе
чения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение
представлены в аукционной документации, опубликованной на офици
.t
or
gi.gov
.ru
альном сайте Российской Федерации www
www.t
.tor
orgi.gov
gi.gov.ru
.ru, на официальном
.s
obink
сайте органов местного самоуправления города Собинки www
www.s
.sobink
obinkaa
city
.ru
city.ru
.ru.
Ознакомиться с техническими условиями на подключение объектов к
сетям инженерных коммуникаций, а также с информацией о плате за
подключение можно в отделе архитектуры и градостроительства г. Собин
ки по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д. 1, каб. 39, тел.8(49242) 2 18
72, 2 18 66.
Осмотр земельных участков на местности производится с участием
сотрудника Комитета по управлению имуществом г. Собинки в период
приема заявок по устной (либо посредством телефонной связи) догово
ренности. Так же можно произвести осмотр земельного участка самосто
ятельно.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8
статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного реше
ния. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.
Контактные телефоны: 8(49242) 2 21 35, 2 16 32.
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Нашей истории строки
(Окончание. Начало на 3й стр.)

Развитие фабрики продолжа
лось и при последователях Супа
гина В.Н. – директорах Киселеве
Игоре Анатольевиче, Сергееве
Валерии Николаевиче.
Значительный след в истории
фабрики оставили Фролов Васи
лий Федорович – начальник
РМО прядильного производства,
а затем начальник технического
отдела; Меженина Нина Петров
на – начальник конструкторско
го бюро, все проекты, расстанов
ки оборудования проходили через
нее и ее отдел; Суханова Зоя Сте
пановна – инженер КБ; Федото
ва Татьяна Александровна – на
чальник сортировочнотрепаль
ного цеха, начальник прядильно
го производства; Кузнецова Ли
дия Александровна – начальник
прядильного производства, на
чальник цеха, и др.

Ассортимент поражал разнообра
зием: ситец, сатин, фланель, и
бязи различных артикулов. Учиты
вая, что текстильные предприятия
делились по мощности на катего
рии, «Комавангард» относился к
первой – самое крупное предпри
ятие Владимирской области. Да и
в масштабах страны собинская
прядильноткацкая фабрика была
одной из немногих, кто выпускал
суровье в таких больших объемах.

Эстафета ударного труда
Коллектив фабрики имел хоро
шие трудовые традиции. Каждое
поколение текстильщиков выдви
гало своих героев. Среди них деле
гат 23го съезда КПСС ткачиха,
инженер производственнотехни
ческого отдела Соболева Валенти
на Павловна. Она награждена ор
деном Ленина. Делегатом 25го
съезда от Владимирской области

НИТИ СУДЬБЫ
ПРЯДИЛЬНОТКАЦКОЙ ФАБРИКИ
Много лет одной из лучших
ткачих предприятия была Лосева
Валентина Борисовна. С высокой
производительностью труда рабо
тала она на старых станках, боль
ших успехов добивалась и на но
вом оборудовании. Валентина Бо
рисовна награждена орденами
Трудовой Славы 3й и 2й степе
ней.
Пять человек награждены ор
деном Ленина. И один из них –
Большаков Борис Федорович.
Редко кто на фабрике не знал
ровничницу Юдакову Веру Ки
рилловну, лауреата премии име
ни ткачих Марии и Евдокии Ви
ноградовых, награжденную орде
нами Знак Почета и Трудовой
Славы 3й и 2й степеней. Так,
например, за десятую пятилетку
она выполнила десять годовых
норм.
Немало в коллективе замеча
тельных тружеников. Они, как
факел, несли эстафету ударного
труда, передавали опыт и мастер
ство молодежи.

По новому методу
Прогрессивная форма органи
зации и оплаты труда начала вне
дряться на фабрике в начале 80х
годов. Сначала бригады на «еди
ный наряд» создали в каждой сме
не на поточной линии «кипален
Реконструкция позволила лик
видировать кольцепрядильные и
ровничные машины, высвободи
ла ровничниц, транспортировщи
ков, съемщиц, подсобных работ
ников, обеспечивающих работу
прядильщиц. Себестоимость пря
жи понизилась. Численность ра
бочей силы сократилась с 6700 до
5500 человек. До 100 млн. метров
ткани, 22 тыс. тонн пряжи выпус
кала собинская фабрика. Около 5
тыс. тонн пряжи шло на госзаказ.

гадах складывались хорошие вза
имоотношения, когда каждый в
ответе за общий конечный резуль
тат. В то же время совет бригады
внимательно контролировал по

ту помощник мастера первого
ткацкого цеха Б.М. Русанов, Е.В.
Хренова. Много сил молодежи
отдали Л. Баженова, В. Соловье
ва, Н. Лопатина. В республикан

казатели членов бригады, требуя
от них трудовой активности. Бри
гады побеждали в соревновании
и внутри фабрики, и среди тек
стильщиков области.
Потомственные работники пред
приятия: Г.В. Байкалов, слесарь
ремонтник; Ю.В. Байкалов, фре
зеровщик; Ю.Г. Соболев, сле
сарьремонтник; В.И. Панюш
кин, А.Е. Хребтов, помощники
мастера прядильного цеха.

ском соревновании в числе луч
ших наставников названа ткачи
ха Т.И. Байкалова.

была избрана ткачиха Трухлякова
Елизавета Петровна.
Еще в 1979 году ленточница Сид
нихина Фаина Владимировна про
бовала работать сразу на двух аппа
ратах. В 1981 году она закрепилась
на таком режиме и стала выполнять
по две нормы за смену. Вот почему
личное задание на 11ю пятилетку
она завершила за два с половиной
года. Ей присвоено звание «Заслу
женный работник легкой промыш
ленности РСФСР».
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Юбилею фабрики  достойную встречу
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В августе текущего года текстильщики нашей фабрики будут отмечать 100
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летие родного предприятия. Рабочие, инженернотехнические работники и
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служащие, готовясь к знаменательной и славной дате 100летию фабрики,
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развернули социалистическое соревнование за выполнение и перевыполне
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ние производственных заданий.
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Подводя итоги за 5 месяцев, можно сказать, что труд нашего коллектива не
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пропал даром, а дал свои замечательные плоды. Коллектив прядильного про
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изводства выпустил сверх пятимесячного плана 182 тонны пряжи и сэкономил
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26 тонн хлопка и штапеля. Ткацкая фабрика выработала сверх плана более
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полутора миллионов метров ткани и сэкономила 13 тонн пряжи. По обоим
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производствам выполнен план по производительности труда и оборудования.
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Выполнены и другие пункты обязательств.
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Особенно хорошо сумели организовать свой труд помощники мастеров
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ткацкого производства тт. Лосев, Позднухов, Седов, помощники мастеров пря
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дильного производства Крючкова, Герасимова, Максимов, Маслов и многие
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другие, выполнив сменное задание от 120 до 145 процентов.
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Высоких показателей добились и прядильные бригады, руководимые тт.
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Лядовой, Ананьевой, Юрловой, Мичуриной, Калининой и другие. Этих резуль
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татов бригады добились благодаря действенному социалистическому сорев
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нованию.
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Не жалея сил и применяя лучшие методы работы новаторов и передовиков,
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лучших показателей в ткацкой фабрике добиваются ткачихи тт. Иванова, Пле
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чова, Здражевская, Петрова, Шумилкина и многие другие.
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Перевыполняют свои обязательства, взятые в честь юбилея, мотальщицы
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Фирсова,
Тарасова, Колосова, проборщица Минеева и другие, их показатели
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от 160 до 190 процентов, а качество продукции первосортное.
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За последнее время в цехах и отделах фабрики проведено много мероп
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риятий
по созданию соревнующимся необходимых условий в работе. Многие
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работницы, недавно пришедшие на производство, получают повседневную
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помощь от передовиков производства.
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Июнь  последний месяц 1го полугодия. Задача коллектива фабрики зак
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лючается в том, чтобы, упорно трудясь, досрочно завершить полугодовое за
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дание и в работу второго полугодия вступить с хорошими показателями по
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всем техникоэкономическим показателям.
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Коллектив нашей фабрики на протяжении всего 1957 года во Всесоюзном
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социалистическом соревновании занимал классные места. Наш долг принять
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все меры к тому, чтобы по итогам 2го квартала снова занять классное место.
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Долг и обязанность всего коллектива фабрики  прийти к 100летию пред
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приятия с большими трудовыми успехами».
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Газета «Коммунистический Авангард» 11 июня 1958 г.
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Если ты молод…
На фабрике трудилось почти
три тысячи рабочих в возрасте до
30 лет. Молодые текстильщики
проявляли большую трудовую ак
тивность.
Среди передовиков производ
ства фабрики много комсомоль
цев: С. Жуков, В. Дроздов, А. Обод,
Е. Слезин, Г. Суслова, Р. Рыжо
ва, Т. Валикова, Л. Хозяшева, А.
Воробьев, В. Григорьева, Ж. Ни
китина и другие.
Большая дружба связывала
фабричных комсомольцев с моло
дежью СевероЧешской области
братской Чехословакии. Послан
цы этой республики были часты
ми гостями у нас в Собинке.

Кузница кадров

та» и назвали их сменными комп
лексными бригадами. Во главе
новых коллективов встали брига
диры: помощник мастера трепаль
ного цеха Бондарев Н.Ф., ленточ
ница Куликова В.В., помощник
мастера ленторовничного цеха
Куделин Г.Г. В первый же месяц
все три бригады дали экономичес
кий эффект: каждая перевыпол
няла план на 7%, трудозатраты
снижены на 6,4%, заработная пла
та рабочих возросла в среднем на
5,4%.
Затем такие бригады объедини
ли рабочих чесального и ленто
ровничного цехов, были они со
зданы и на прядильных участках
с машинами марки БД. Стали со
здаваться новые коллективы, ра
ботающие на единый наряд, и в
ткацком производстве. К октябрю
1981 года на фабрике действовало
98 таких бригад с общим охватом
1534 человека, впоследствии по
новому методу работали 174 бри
гады, которые объединяли почти
3000 рабочих.
По новой организации стали
работать бригады, возглавляемые
А. Борисенко, А. Воробьевым, С.
Жуковым, Ю. Осиповым. В бри

Среди рабочих много трудовых
династий – Межениных, Степа
новых, Мураткиных, Терентье
вых, Тесаковых, Киселевых.

Опора молодежи
Почетным общественным дол
гом было быть наставником мо
лодежи. Кадровые рабочие вводи
ли новичков в мир избранной про
фессии. На фабрике в движении
наставничества участвовало более
300 человек. Направлял шефскую
работу совет. В него входили те,
кто имел непосредственное отно
шение к молодежи, знал их инте
ресы и запросы. Это инспектор
отдела кадров по работе с подрос
тками В.И. Чуркина, заместитель
секретаря комитета ВЛКСМ фаб
рики В. Кузнецова, помощник
мастера Е.Н. Ефимов, одна из луч
ших прядильщиц О.Г. Отдельно
ва и другие. Возглавляла совет нор
мировщик ткацкого производства
Л. Белянкина. Среди наставников
было организовано соревнование
за звание «Лучший наставник мо
лодежи». Его итоги подводились
два раза в год. Победители награж
дались почетными грамотами и
премиями.
Умело строили шефскую рабо

Настоящей кузницей кадров
было профессиональнотехничес
кое училище фабрики. Среди вы
пускников – руководители цехов
и отделов, мастера, знатные рабо
чие, награжденные за трудовую
доблесть правительственными
наградами.
Много сил и все свое умение
отдали подготовке будущих рабо
чих мастера производственного
обучения А.Г. Сухарев, Т.М. Го
рячева, А.П. Куликова, З.Е. Чу
дакова, В.И. Скворцова, А.М. Во
лодина и другие.
Интересно и разнообразно про
водилась воспитательная работа
среди учащихся, их отдых. Экс
курсии и встречи с передовиками
производства, тематические вече
ра и читательские конференции,
вечера по интересам и коллектив
ные дни рождения, вручение пас
портов и посвящение в рабочие –
вот далеко не полный перечень
проводимых мероприятий, в кото
рых в полную силу использова
лись творчество и инициатива са
мих учащихся. Помимо этого,
многие из них были заняты еще
одним важным делом: кто не имел
среднего образования учился в
школе рабочей молодежи.
Е. ЮЛИН
Фото из архива Т.А. Федотова.
Продолжение следует.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА
24.
11.2020
57
24.1
№ 775
О внесении изменений 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 постановления от 21.10.2020 № 649)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185+ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно+коммунального хозяйства»,
постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 г.
№ 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон+
да Владимирской области» и в целях обеспечения устойчивого сокраще+
ния непригодного для проживания жилищного фонда муниципального об+
разования г. Собинка, на основании Устава муниципального образования
город Собинка администрация города п 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 фон+
да муниципального образования город Собинка» (в редакции постановле+
ния от 21.10.2020 № 649) следующие изменения:
1.1. В Паспорте адресной программы «Обеспечение устойчивого со+
кращения непригодного для проживания жилищного фонда муници+
пального образования город Собинка» строку «Объемы и источники фи+
нансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы + 483 285 800,03 руб.,
из них:
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граж+
дан из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит
404 63
1 936,99 руб.
631
Из них по годам:
2019 год – 51 079 077,52 руб.;
2020 год + 55 808 178,56 руб.;
2021 год –31 413 172,48 руб.;
2022 год –23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи+
13,79 руб., из них по годам:
рованию (далее – Фонд) – 392 494 771
2019 год – 47 209 025,11 руб.;
2020 год – 53 495 952,18 руб.;
2021 год – 30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.;
средства областного бюджета – 6 007 573,56 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 818 815,63 руб.;
2021 год – 471 197,59 руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.;
29 649,64 руб. (в том числе сред+
средства местного бюджета – 6 1129
ства местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год + 2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 147 464 ,69 руб.;
2020 год – 1 493 410,75 руб.;
2021 год – 157 116,67 руб.;
2022 год – 119465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж+
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со+
бинки» составит 78 653 863,04 руб.
Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,04 руб
руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит + 18 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета +15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
1.2. Раздел 6. «Объем финансирования программы» Паспорта адрес+
ной программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы + 483 285 800,03 руб
руб.,
из них:
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граж+
дан из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит
404 63
1 936,99 руб.
631
Из них по годам:
2019 год – 51 079 077,52 руб.;
2020 год + 55 808 178,56 руб.;
2021 год –31 413 172,48 руб.;
2022 год –23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи+
13,79 руб., из них по годам:
рованию (далее – Фонд) – 392 494 771
2019 год – 47 209 025,11 руб.;
2020 год – 53 495 952,18 руб.;

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Главный
администрация
редактор
муниципального
Е.В. Истратов
образования
город Собинка
Собинского
12+
района

2021 год – 30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.;
средства областного бюджета – 6 007 573,56 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 818 815,63 руб.;
2021 год – 471 197,59 руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.;
29 649,64 руб. (в том числе сред+
средства местного бюджета – 6 1129
ства местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год + 2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 147 464 ,69 руб.;
2020 год –1 493 410,75 руб.;
2021 год – 157 116,67 руб.;
2022 год – 119465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
Общий объем финансирования подпрограммы № 2 «Переселение граж+
дан из аварийных многоквартирных домов «бывшие казармы» города Со+
бинки» составит 78 653 863,04 руб.
Из них по годам:
в 2019 году составит – 59 903 863,04 руб., в том числе:
средства областного бюджета – 51 475 231,68 руб.,
средства местного бюджета – 8 428 631,36 руб.,
в 2020 году составит + 18 750 000 руб., в том числе:
средства областного бюджета + 15 000 000 руб.,
средства местного бюджета – 3 750 000,0 руб.
1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Собинки» строку «Объемы и источники финанси+
рования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граж+
дан из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит
404 63
1 936,99 руб.
631
Из них по годам:
2019 год – 51 079 077,52 руб.;
2020 год + 55 808 178,56 руб.;
2021 год –31 413 172,48 руб.;
2022 год –23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи+
13,79 руб., из них по годам:
рованию (далее – Фонд) – 392 494 771
2019 год – 47 209 025,11 руб.;
2020 год – 53 495 952,18 руб.;
2021 год – 30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.;
средства областного бюджета – 6 007 573,56 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 818 815,63 руб.;
2021 год – 471 197,59 руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.;
29 649,64 руб. (в том числе сред+
средства местного бюджета – 6 1129
ства местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год + 2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 147 464 ,69 руб.;
2020 год –1 493 410,75 руб.;
2021 год – 157 116,67 руб.;
2022 год – 119465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
1.4. Абзацы 1, 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»
паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования подпрограммы № 1 «Переселение граж+
дан из аварийного жилищного фонда города Собинки» составит
404 63
1 936,99 руб.
631
Из них по годам:
2019 год – 51 079 077,52 руб.;
2020 год + 55 808 178,56 руб.;
2021 год – 31 413 172,48 руб.;
2022 год –23 893 079,76 руб.;
2023 год – 88 428 655,75 руб.;
2024 год – 154 009 772,92 руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства государственной корпорации Фонда содействия реформи+
13,79 руб., из них по годам:
рованию (далее – Фонд) – 392 494 771
2019 год – 47 209 025,11 руб.;
2020 год – 53 495 952,18 руб.;
2021 год – 30 784 858,22 руб.;
2022 год – 23 415 218,16 руб.;
2023 год – 86 660 082,65 руб.;
2024 год – 150 929 577,47 руб.;
средства областного бюджета – 6 007 573,56 руб., из них по годам:
2019 год – 722 587,72 руб.;
2020 год – 818 815,63 руб.;

2021 год – 471 197,59 руб.;
2022 год – 358 396,20 руб.;
2023 год – 1 326 429,83 руб.;
2024 год – 2 310 146,59 руб.;
29 649,64 руб. (в том числе сред+
средства местного бюджета – 6 1129
ства местного бюджета на приобретение дополнительных площадей:
2019 год + 2 906 602,88 руб., 2020 год – 1 220 470,40 руб.)
Из них по годам:
2019 год – 3 147 464 ,69 руб.;
2020 год – 1 493 410,75 руб.;
2021 год – 157 116,67 руб.;
2022 год – 119465,40 руб.;
2023 год – 442 143,27 руб.;
2024 год – 770 048,86 руб.
2. Приложения к адресной программе «Обеспечение устойчивого со+
кращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирс+
кой области» № 1,2,3,4,5 изложить в новой редакции согласно приложе+
нию № 1,2,3,4,5 к данному постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова+
ния в газете «Голос Собинки» и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте органов местного самоуправления г. Собинки (с при+
ложением).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города

Е.Г. Карпова

24.
11.2020
24.1

№ 7758
58

Об утверждении Проекта организации дорожного движения
на автомобильной дороге общего пользования местного значения
муниципального образования город Собинка Собинского района
(улицы Димитрова, Ленина)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс+
кой Федерации», от 10.12.1995 г. № 196+ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (с дополнениями и изменениями), от 08.11.2007 г. № 257+ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением администрации города от
19.06.2020 г. № 333 «Об утверждении Перечня органов и организаций, с
которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного дви+
жения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования город Собинка Собинс+
кого района, либо их участков» (в ред. постановления от 16.09.2020 г. №
524), руководствуясь Уставом муниципального образования город Собин+
ка, администрация города п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Проект организации дорожного движения на автомобиль+
ной дороге общего пользования местного значения муниципального об+
разования город Собинка Собинского района (улицы Димитрова, Ленина)
согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально+
го опубликования в газете «Голос Собинки» (без приложений) и подлежит
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации города по строительству, ЖКХ и раз+
витию инфраструктуры.
Глава города

Е.Г. Карпова

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города Собинки!
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфек+
ции (СОVID+19) администрация города Собинки с 16 ноября 2020 го+
да и до принятия решения об отмене дополнительных мер по защите
населения от коронавирусной инфекции временно ограничивает дос+
туп посетителей в здание администрации города Собинки.
Прием граждан работниками администрации осуществляется с 08.00
до 15.30 час.
Порядок приема граждан в здании администрации города Собинки
1. Вход в здание гражданам строго в средствах индивидуальной
защиты (маски, респираторы).
2. Документы на бумажных носителях от граждан принимаются
путем помещения в специальные ящики, установленные в холле на 1
этаже здания администрации.
3. Обращение к специалисту администрации осуществляется по+
средством телефонной (интернет) связи.
4. Личный прием граждан допускается в случае крайней необходи+
мости после согласования с работником администрации.
5. Гражданин, имеющий признаки респираторного заболевания
(чих, кашель, насморк), не допускается на личный прием.
6. При пропуске на личный прием:
+ у гражданина осуществляется контроль температуры (путем вы+
ражения согласия гражданина на сбор сведений о температуре тела
(без идентификации) посредством конклюдентных действий, выража+
ющихся в намерении посетить организацию). Показатели тепловизо+
ра уничтожаются после их получения в виду достижения цели сбора
указанных показателей.
+ гражданин обрабатывает руки кожными антисептиками для обра+
ботки рук, дезинфицирующими средствам (предложены на стойке в
холле здания).
7. По окончанию личного приема гражданина до выхода из здания
сопровождает работник администрации, осуществлявший прием граж+
данина.
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