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ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Аукцион по продаже земельного участка

Администрация города Лакинска  в соответствии с постановлением адми�
нистрации города Лакинска от 16.11.2018г. №274 «О проведении аукциона по
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:24:010217:768» объяв�
ляет о проведении  открытого аукциона по продаже земельного участка нахо�
дящегося в муниципальной собственности (далее � земельного участка). Аук�
цион является открытым по числу участников. Предложения по цене подают�
ся участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация города Ла�
кинска.

Место проведения аукциона:     601240,    Владимирская область,    Собин�
ский район      г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.

Дата и время проведения аукциона: 14.01.2019г. в 10:00 часов по московско(
му времени.

Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществля�
ется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в муници�
пальной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером
33:24:010217:768 площадью 37 кв.м, расположенного по адресу: Владимирс�
кая область, Собинский район,  г. Лакинск, ул. Мира, севернее д.11б, с видом
разрешенного использования – парковки, автостоянки.

Начальная цена предмета аукциона –  58 249 руб. 47 коп. (пятьдесят
восемь тысяч двести сорок девять руб. 47 коп.).

Размер задатка – 11 649 руб. 90 коп. (20%) (одиннадцать тысяч шестьсот
сорок девять руб. 90 коп.).

Шаг аукциона – 1 747 руб. 49 коп. (3%) (одна тысяча семьсот сорок семь руб.
49 коп.).

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации
города Лакинска по адресу: 601240, Владимирская область, Собинский рай�
он, г. Лакинск,ул. Горького,    д.20,   каб. № 8 по рабочим дням  с 08:30 часов
до 16:30 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье
выходной, в предпраздничные дни с 8:00 часов до 15:00 часов) по прилагаемой
к данному извещению форме.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли�продажи
размещены на официальном сайте администрации города Лакинска:
lakinsk@lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru

Начало приема заявок:  30.11.2018г.  с 08:30 часов по московскому времени.
Окончание приёма заявок: 09.01.2019г. в 16:30 часов по московскому време(

ни.
Порядок приёма заявок: к участию на аукционе допускаются граждане и

юридические лица, представившие организатору аукциона в  срок, установ�
ленный для приёма заявок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной  форме с указанием бан�
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино�
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка, признаются заключенным

соглашением о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель признанный участ�
ником аукциона становится участником аукциона с даты подписания протоко�
ла рассмотрения заявок.

Для  участия  в  аукционе   заявитель  должен   перечислить задаток по следу(
ющим реквизитам:

УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска, л/счет
05283007900 ИНН 3309002753;  КПП 330901001;  ОКПО 04023914;
ОКТМО 17650110; БИК 041708001; расчетный счёт 40302810700083000035,
Отделение Владимир г. Владимир, назначение платежа: задаток для участия в
аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером
33:24:010217:768.  При этом на счет организатора торгов должна поступить
сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банков�
ского сбора производится заявителем.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко�
ла о результатах аукциона.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуще�
ствляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.

Возврат заявителю задатка, отозвавшему заявку на участие в аукционе до
окончания срока приема заявок, осуществляется в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

Возврат задатков заявителям, в случае принятия организатором аукциона
решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех дней
со дня принятия такого решения.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ заключается договор купли�продажи земель�
ного участка, засчитывается в счет оплаты приобретаемого земельного участ�
ка. Задатки, внесенные этими лицами и не заключившими в установленном
настоящем извещении порядке договора купли�продажи  земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи�
большую цену за земельный участок. Результаты аукциона оформляются про�
токолом.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Перед началом проведения аукциона его участники проходят регистрацию

у представителя организатора торгов. Для регистрации участнику аукциона
необходимо иметь паспорт и доверенность на право осуществления от имени
представляемого лица всех действий, связанных с участием в аукционе.

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 од�
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион
признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци�
она, уполномоченный орган направляет заявителю 3 экземпляра подписанно�
го проекта договора купли�продажи земельного участка. При этом договор
купли�продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв�
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един�
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв�
ку, соответствуют всем требованиям указанным в извещении о проведении аук�
циона условиям аукциона уполномоченный орган направляет заявителю 3
экземпляра подписанного проекта договора купли�продажи земельного уча�
стка. При этом договор купли�продажи земельного участка заключается по
начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове�
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу�
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред�
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио�
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук�
цион признается несостоявшимся.

Договор купли�продажи земельного участка  заключается не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици�
альном сайте РФ: torgi.gov.ru.

Договор купли�продажи земельного участка заключается по цене, предло�
женной победителем аукциона или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной
цене предмета аукциона.

Решение об отказе в проведении  аукциона, может быть принято организа�
тором аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8
ст.39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru.

Наличие на участке инженерных коммуникаций:
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершённого стро�

ительства. Согласно сведениям из Единого государственного реестра недви�
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости � не
зарегистрировано.

Соблюдать ограничения и обременения при использовании земельного
участка, вызванные наличием охранной зоны воздушной линии электропере�
дач 0,4 кВ. от ТП�29 в соответствии с установленными правилами действующе�
го законодательства, в том числе обеспечить безвозмездный и беспрепятствен�
ный доступ обслуживающих организаций для  эксплуатации и ремонта указан�
ных объектов инженерной инфраструктуры.

Территориальная зона, в границах которой находится земельный участок.
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципально�

го образования город Лакинск земельный участок находится в зоне Ц – цент�
ральной общественно�деловой зоне.

Осмотр земельного участка на местности производится по предваритель�
ной договоренности с администрацией города Лакинска (тел.  (49242) 4�10�
50) в срок, установленный для приёма заявок. Осмотр земельного участка можно
произвести самостоятельно.

Ознакомление с документами на земельный участок осуществляется  в ад�
министрации города Лакинска в отделе по управлению имуществом и земель�
ными ресурсами по адресу:  Владимирская область,      Собинский район,
601240, г. Лакинск,     ул. Горького,    д.20,   каб.8. Контактный телефон:  8(49 242)
4�10�50

                                                       И.о.главы администрации города  Е.В.Глебова

                                                                                     ПРОЕКТ

Договор
      купли(продажи    земельного   участка

     от  « _______  » ______201___ года           г. Лакинск

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского рай(
она Владимирской области (городское поселение), действующая от имени соб�
ственника имущества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице и.о. главы
администрации города Лакинска Глебовой Елены Васильевны, действующей на
основании решения Совета народных депутатов города Лакинска от 14.09.2018г.
№62/8, Устава города Лакинска, постановления администрации города Лакин�
ска от ______________ № _______ «О проведении аукциона по продаже зе�
мельного участка с кадастровым номером 33:24:010217:768»  с одной стороны,  и
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой   стороны, вместе именуемые
«Стороны» руководствуясь Протоколом о результатах аукциона от
_______________________,  в соответствии со ст.ст. 549�551, 554�556 Граж�
данского кодекса РФ, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, заключили
настоящий    Договор   о   нижеследующем:

1.  Предмет   договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец продаёт, а

Покупатель приобретает в собственность земельный участок, из земель  насе�

ленных пунктов с кадастровым номером 33:24:010217:768 площадью 37 кв.м,
расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск,
ул. Мира, севернее д.11б, с видом разрешенного использования – парковки, ав�
тостоянки, (именуемый далее � Участок).

1.2. Указанный в п.1.1 настоящего договора Участок находится в муниципаль�
ной собственности, в соответствии с записью регистрации в Едином государ�
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13.09.2018г.
№33:24:010217:768�33/029/2018�3.

2. Порядок расчётов.
2.1. Цена приобретаемого покупателем Участка в соответствии с Протоколом

о результатах аукциона от «____» _________ 201_____ года составляет:
__________________________________________________________________________________

2.2. Сумма задатка, внесенного Покупателем на счет Продавца, засчитывает�
ся в счет оплаты приобретаемого Участка.

2.3. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистраци�
ей перехода к нему права собственности на земельный участок, в соответствии с
действующим законодательством РФ.

2.4. Покупатель производит оплату полной стоимости Участка в рублях с
учётом перечисленной им на расчётный счёт Продавца суммы задатка �
__________  рублей  в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи�
сания настоящего договора, путем единовременного перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца на следующие реквизиты: УФК по Влади�
мирской области (Администрация города Лакинска л/с 04283007900), ИНН
3309002753; КПП 330901001; ОКТМО 17650110; ОКПО 04023914; р/счет
40101810800000010002; БИК 041708001 в Отделении Владимир    г. Владимир;
КБК 80311406013130000430.

 3. Срок настоящего договора.
3.1. Настоящий договор действует до завершения оформления права соб�

ственности Покупателя на приобретаемый земельный участок и завершения вза�
имных расчетов.

4. Обязанности Сторон.
4.1. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количествен�

ными и качественными характеристиками, правовым режимом земель, ограни�
чениями и обременениями по использованию земельного участка.

4.2.   Покупатель     обязуется:
4.2.1. В срок, предусмотренный п.2.4.  настоящего Договора, произвести оп�

лату за приобретённый земельный участок .
4.2.2. принять земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим

договором и условиями аукциона.
4.2.3.соблюдать ограничения и обременения при использовании земельного

участка, вызванные наличием охранной зоны воздушной линии электропередач
0,4 кВ. от ТП � 29,  в соответствии с установленными правилами действующего
законодательства, в том числе обеспечить безвозмездный и беспрепятственный
доступ обслуживающих организаций для  эксплуатации и ремонта указанной
линии.

4.2.4. нести ответственность за нарушения правового режима земель и совер�
шение иных действий, противоречащих земельному законодательству РФ.

4.2.5.создавать необходимые условия для контроля, за надлежащим выпол�
нением условий Договора.

4.2.6. обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ на земельный
участок должностным лицам, занимающимся мониторингом земель, государ�
ственным или муниципальным контролем.

4.2.7. соблюдать экологические, санитарные, противопожарные, техничес�
кие и иные правила при использовании земельного участка.

4.3. Продавец обязуется:
4.3.1. продать по настоящему Договору земельный участок, являющийся

предметом настоящего договора и указанный в п. 1.1., свободным от любых иму�
щественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения на�
стоящего Договора Продавец не мог не знать, за исключением тех, о которых
указано в настоящем Договоре;

4.3.2. передать Участок в течении 5�ти рабочих дней  с момента оплаты Поку�
пателем полной его стоимости по акту приёма�передачи, подписанному уполно�
моченными представителями сторон (Приложение № 1).

4.4. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего Договора указан�
ный в п.1.1. земельный участок никому не продан, не заложен, в споре, под аре�
стом и запретом не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, за исключени�
ем тех, о которых указано в настоящем Договоре.

5.  Ответственность     Сторон.
5.1.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае неисполнения Покупателем порядка расчётов по настоящему

договору Продавец имеет право расторгнуть настоящий договор в односторон�
нем порядке.

5.3. При просрочке платежей по Договору Покупатель уплачивает пени в раз�
мере 0,5% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору свыше 20 дней до�
говор считается расторгнутым.

6. Обстоятельства непреодолимой силы.
6.1. В случае возникновения  обстоятельств непреодолимой силы (форс�ма�

жорных обстоятельств), в том числе принятие нормативных актов, препятствую�
щих выполнению принятых на себя обязательств по настоящему Договору, одна
сторона в течение недели обязана сообщить другой стороне о возникновении
указанных обстоятельств.

6.2. Договор остаётся в силе и продолжает действовать после устранения форс�
мажорных обстоятельств.

7. Заключительные положения.
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются

при исполнении ими всех условий Договора и проведении полного взаиморасчё�
та.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действи�
тельными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномочен�
ными на то лицами.
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7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Договора, должны разрешаться путём переговоров между сторона�
ми. При невозможности разрешения споров путём переговоров, споры разреша�
ются в суде, Арбитражном суде по месту нахождения Продавца.

7.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регла�
ментируются действующим законодательством РФ.

7.6. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, которые находятся у Продавца,  Покупателя, третий экзем�
пляр для регистрации права собственности в органе, осуществляющим государ�
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним

7.7. Приложением к настоящему Договору является Акт приёма�передачи.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

                        Продавец:                                                    Покупатель:

                                                                             ______________________________

Приложение к Договору
      купли�продажи  земельного участка

от ____________________201____ года

АКТ
ПРИЁМА(ПЕРЕДАЧИ

«____»_____________ 201___г.                                                             г. Лакинск
            (дата передачи)

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского рай(
она Владимирской области (городское поселение), действующая от имени соб�
ственника имущества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице и.о. главы
администрации города Лакинска Глебовой Елены Васильевны, действующей на
основании решения Совета народных депутатов города Лакинска от 14.09.2018г.
№62/8, Устава города Лакинска, и
________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой   стороны, вместе именуемые
Стороны, в соответствии с договором купли�продажи Участка от
_____________________ года подписали настоящий акт о нижеследующем:

Продавец   передаёт, а  Покупатель принимает земельный участок, находя�
щийся в муниципальной собственности из земель населённых пунктов с кадаст�
ровым номером   33:24:010217:768 площадью 37 кв.м, расположенный по адресу:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, севернее д.11б,
с видом разрешенного использования – парковки, автостоянки.

В момент передачи Участок находится в удовлетворительном состоянии,
является пригодным для использования его в соответствии с разрешённым ис�
пользованием, с учетом имеющихся обременений и ограничений. Претензий у
Покупателя к Продавцу  по передаваемому земельному участку не имеется.

Расчеты между сторонами произведены полностью.

Земельный участок  передал                                   Земельный участок принял
                   «Продавец»                                                             «Покупатель»

Администрация муниципального образования
город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

И.о.главы администрации города

__________________________ Е.В.Глебова             ___________________
М.П.

Администрация муниципального
образования город Лакинск
Собинского района Владимирской
области (городское поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

И.о.главы администрации города

_____________________ Е.В.Глебова
М.П.

Форма заявки
В администрацию города Лакинска

Собинского района
Владимирской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

Заявитель:_____________________________________________________
      (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН,  подавшего заявку или

__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подавшего
заявку
__________________________________________________________________________________

или фамилия, имя, отчество и паспортные данные представителя
физического лица
__________________________________________________________________________________
      подавшего заявку)
именуем ________ в дальнейшем Заявитель, в лице ________________________
________________________________________, действующего на основании
(фамилия, имя, отчество представителя юридического лица)
__________________________________________________________________________________

изучив информационное сообщение о предстоящем аукционе, данные о зе�
мельном участке, согласен принять участие в аукционе в соответствии с установ�
ленной процедурой,  на приобретение в собственность земельного участка, нахо�
дящегося в муниципальной  собственности, из земель населённых пунктов с ка�
дастровым номером 33:24:010217:768 площадью 37 кв.м, расположенного по
адресу: Владимирская область, Собинский район,  г. Лакинск, ул. Мира, север�
нее д.11б, с видом разрешенного использования – парковки, автостоянки, (далее
— Участок) обязуюсь:

� соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении, а также порядок
проведения аукциона в соответствии с действующим законодательством;

в случае признания победителем аукциона:
�  подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
� заключить договор купли�продажи Участка в срок установленный статьей

39.12 Земельного кодекса РФ;
� нести имущественную ответственность, установленную п.5 ст.448 Граждан�

ского кодекса РФ в размере суммы задатка за уклонение или прямой отказ от
подписания протокола о результатах аукциона и (или) заключения договора
купли�продажи земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, поряд�
ком проведения аукциона, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен и
согласен.

Осмотр земельного участка на местности произведён, претензий по его со�
стоянию не имею.

До подписания договора купли�продажи Участка, настоящая заявка вместе
с протоколом о результатах аукциона будут считаться имеющими силу договора
между Заявителем и Арендатором.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении о проведении аукциона.

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от
27.07.2006г. №152�ФЗ «О персональных данных». Даю свое согласие, а также
согласие доверителя на обработку персональных   данных,   которые   содержатся
в   настоящем   заявлении (сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточ�
нение (обновление, изменение), использование,  распространение  (в  том  числе
передачу),  обезличивание, блокирование,  уничтожение  персональных  данных,
а  также  иных действий, необходимых  для  обработки  персональных  данных  в
рамках предоставления уполномоченным органом  в  соответствии  с  законода�
тельством Российской    Федерации    муниципальных  услуг),   в   том   числе   в
автоматизированном  режиме,  включая принятие решений на их основе уполно�
моченным органом в целях предоставления муниципальных услуг.

Приложения:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес, телефон и банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организа�
тора аукциона, другой – у Заявителя.

      Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

______________________________________________________________________

«____»______________201____ г.

Заявка принята организатором аукциона :
__________ час. ______ мин. «____» __________ 201___ г. за № _____________

Подпись, инициалы уполномоченного лица:

_________________/______________________________________________
      (подпись) (Ф.И.О.)

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018г.                                                                                         № 97/12

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов города Лакинска
от 28.02.2013 г. № 12/2 «Об утверждении
Положения о земельном налоге на территории
муниципального образования город Лакинск»

В соответствии с Федеральным законом от 30.10.2018 г. № 378�ФЗ « О вне�
сении изменений в статьи 391 и 407 части  второй  Налогового кодекса Россий�
ской Федерации»,  Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1.Внести в Положение «О земельном налоге на территории  муниципального
образования город Лакинск», утверждённое решением Совета народных депута�
тов города Лакинска от 28.02.2013г. № 12/2  следующие изменения:

1.1. Пункт 4.5. раздела  4 Положения «Порядок определения налоговой базы»
дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

«9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначе�
ния пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, дей�
ствовавшим на 31 декабря 2018 года.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ла�
кинский вестник» и вступает в силу с 1 января 2019 года.

         Глава города   В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018г.                                                № 98/12

О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов от 25.08.2016г. №88/10

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 154,156 Жилищного кодекса РФ, уставом города, в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. №491 «Об утверждении Пра�
вил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и вы�
полнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превы�
шающими установленную продолжительность», Совет народных депутатов Р Е
Ш И Л:

1.Внести в решение Совета народных депутатов от 25.08.2016г. №88/10 «Об
установлении размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для на�
нимателей жилых помещений по договорам социального найма государственно�
го жилищного фонда города Лакинска» следующие изменения:

1.1.Пункты 8, 9, 10 приложения к решению Совета народных депутатов изло�
жить в новой редакции.

1.2.В случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме на

общем собрании установлен размер платы за содержание и ремонт жилых поме�
щений, отличный от размера платы, установленного настоящим решением, то
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово�
рам найма жилых помещений размер платы за содержание и ремонт жилого по�
мещения равен размеру платы, принятому решением общего собрания собствен�
ников помещений в данном многоквартирном доме.

     2.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города    В.Б. Новиков

Приложение
к проекту решения Совета народных депутатов

города Лакинска
от 23.11.2018 № 98/12

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма государственного

жилищного фонда города Лакинска в многоквартирных домах
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 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                        23.11.2018г.                                                                 № 99/12

О решение Совета народных депутатов
«Об утверждении положения о порядке
 сноса самовольных построек и переноса иных
объектов на территории муниципального
образования город Лакинск»

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования город Лакинск  Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска утвердить Положе�
ние о порядке сноса самовольных построек и переноса иных объектов на терри�
тории муниципального образования город Лакинск.

2.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования в сред�
ствах массовой информации.

Глава города     В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018г.                                                           №  100/12

О проекте решения Совета народных депутатов
«О выдаче разрешения на условно�разрешенный
вид использования земельных участков»

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом
от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса
Российской Федерации», положением «О порядке организации и проведении
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории
муниципального образования город Лакинск», утвержденным решением Лакин�
ского городского Совета народных депутатов от 31.03.2006г. № 63/8, правила�
ми землепользования и застройки муниципального образования город Лакинск,
утвержденными решением Совета народных депутатов города Лакинска № 118/
23 от 30.12.2009 г., Уставом муниципального образования город Лакинск, а так�
же в целях реализации права населения города на осуществление местного само�
управления и выявления мнения граждан о проекте муниципального правового
акта, Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект решения «О выдаче разрешения на условно�разрешен�
ный вид использования земельных участков».

2. Опубликовать проект решения в газете «Лакинский вестник» с целью выяв�
ления мнения граждан и последующего проведения по данному проекту публич�
ных слушаний.

3. Публичные слушания по проекту решения «О выдаче разрешения на услов�
но � разрешенный  вид  использования  земельных  участков»  провести  04.12.2018
года в 16�00 часов в малом зале городского Дома культуры по адресу: г. Лакинск,
Центральная площадь, д. 6.

4. Для подготовки и проведения публичных слушаний определить комиссию
в следующем составе:

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Казак И.М. – зав. отдела строительства и архитектуры администрации города;
Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеуст�

ройству;
Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архитектуры админи�

страции города, секретарь комиссии;
Смирнов В.Д. – главный специалист отдела строительства и архитектуры ад�

министрации города;
Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
5. Предложения и замечания по проекту решения «О выдаче разрешения на

условно�разрешенный вид использования земельных участков» направлять в
Совет народных депутатов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4�85�65)
для включения их в протокол публичных слушаний.

6. Итоги публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию) и
рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

7. Решение вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой
информации.

Глава города    В.Б. Новиков



3Лакинский вестник № 13
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О выдаче разрешения
на условно�разрешенный вид
использования земельных участков

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования город Лакинск  Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска выдать разрешение
на условно�разрешенный вид использования земельных участков, расположен�
ных по адресу:

� г.Лакинск, пр�кт Ленина, западнее д.15, площадью 21 кв.м.  (под гараж для
индивидуальных автомобилей);

� г.Лакинск, ул. Карла Маркса д.5 (под производственный объект);
� г.Лакинск, проспект Ленина, восточнее д.75 площадью 3200 кв.м. (под спорт�

площадки, площадки отдыха персонала предприятия).
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в сред�

ствах массовой информации.
Глава города    В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018г.                                                                       №101/12

О выдаче разрешения
на условно�разрешенный вид использования
земельных участков

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом муниципального об�
разования город Лакинск  Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Рекомендовать  главе администрации города Лакинска выдать разрешение
на условно�разрешенный вид использования земельных участков, расположен�
ных по адресу:

�  г. Лакинск, поселок Ундольский, ул. Школьная восточнее д.33б, площа�
дью  400 кв.м.  (под огородничество);

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в сред�
ствах массовой информации.

Глава города    В.Б. Новиков

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.11.2018г.                                                                    №102/12

О назначении на должность
главы администрации муниципального образования
город Лакинск Собинского района Владимирской области
(городское поселение)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», решениями Совета народных депутатов города Лакинска от 21.09.2015г.
№ 8/1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замеще�
ние должности главы администрации муниципального образования город Ла�
кинск Собинского района Владимирской области (городское поселение)», от
25.10.2018г. № 70/10 «О конкурсе на замещение должности главы администра�
ции муниципального образования город Лакинск Собинского района Влади�
мирской области (городское поселение)», на основании решения конкурсной
комиссии от 22.11.2018г. по проведению конкурса на замещение должности гла�
вы администрации муниципального образования город Лакинск Собинского
района Владимирской области (городское поселение), ст. 31.1 Устава муници�
пального образования город Лакинск, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:

1. Назначить Андрианова Алексея Юрьевича на должность главы админист�
рации муниципального образования город Лакинск Собинского района Влади�
мирской области (городское поселение).

2. Главе муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение) Новикову В.Б. заключить кон�
тракт с главой администрации муниципального образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области (городское поселение) Андриано�
вым А.Ю..

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опуб�
ликованию.

Глава города    В.Б. Новиков

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация города Лакинска  в соответствии с постановлением адми�
нистрации города Лакинска от 27.11.2018г. №301 «О проведении открытого
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» объяв�
ляет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее –
земельного участка).  Аукцион является открытым по числу участников. Пред�
ложения о размере ежегодной арендной платы подаются участниками в ходе
аукциона в открытой форме.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация города
Лакинска.

Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский
район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.

Дата и время проведения аукциона:   18.01.2019 года в 10:00 часов по мос(
ковскому времени.

Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществля�
ется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный учас�
ток, находящийся в муниципальной собственности, из земель населенных пун�
ктов с кадастровым номером 33:24:010233:326 площадью 1991 кв.м, располо�
женный по адресу: Владимирская область, Собинский район,  г. Лакинск, ул�
.Мира, севернее д.90а (далее Участок), с видом разрешенного использования
– парковки, автостоянки.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной
платы)  –  225 000 руб. (Двести двадцать пять тысяч рублей).

Размер задатка – 45 000 руб. (20%) (Сорок пять тысяч рублей).
Шаг аукциона – 6 750 руб. (3%) (Шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей).
Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации

города Лакинска по адресу: 601240, Владимирская область, Собинский рай�
он, г. Лакинск, ул. Горького,  д.20,  каб. № 8 по рабочим дням  с 08:30 часов до
16:30 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и воскресенье выход�
ной, в предпраздничные дни с 8:30 часов до 15:00 часов) по прилагаемой к
данному извещению форме. Форма заявки на участие в аукционе и про�
ект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте
администрации города Лакинска: lakinsk@lakinskmo.ru и на официальном сайте
РФ: torgi.gov.ru

Начало приема заявок:  30.11.2018 года  с  08:30 часов по московскому времени.
Окончание приёма заявок: 14.01.2019 года  в  12:00 часов по московскому

времени.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Порядок приёма заявок: к участию на аукционе допускаются граждане и

юридические лица, представившие в  срок, установленный для приёма заявок
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной  форме с указанием бан�
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода�
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино�
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка, признаются заключением

соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель признанный участ�
ником аукциона становится участником аукциона с даты подписания протоко�
ла рассмотрения заявок.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя�
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заяви�
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.

Для  участия  в  аукционе   заявитель  должен   перечислить задаток по следу(
ющим реквизитам:

УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска, л/счет
05283007900 ИНН 3309002753;  КПП 330901001;  ОКПО 04023914;  ОКТ�
МО 17650110; БИК 041708001; расчетный счёт 40302810700083000035,
Отделение Владимир г. Владимир, назначение платежа: задаток на участие в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадаст�
ровым номером 33:24:010233:326. При этом на счет организатора торгов дол�
жна поступить сумма задатка в полном объеме без учета банковского сбора.
Оплата банковского сбора производится заявителем.

Возврат задатков лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко�
ла о результатах аукциона.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу�
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при�
ема заявок на участие в аукционе.

Возврат задатков заявителям, в случае принятия организатором аукциона
решения об отказе в проведении аукциона, осуществляется в течение трех ра�
бочих дней со дня принятия такого решения.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ заключается договор аренды земельного учас�
тка  засчитывается в счет арендной платы данного земельного участка. Задат�
ки, внесенные этими лицами и не заключившими в установленном настоящем
извещении порядке договора аренды  земельного участка вследствие уклоне�
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи�
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты
аукциона оформляются протоколом.

Перед началом проведения аукциона его участники проходят регистра�
цию у представителя организатора торгов. Для регистрации участнику аукци�
она необходимо иметь паспорт и доверенность на право осуществления от имени
представляемого лица всех действий, связанных с участием в аукционе.

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 од�
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион
признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукци�
она, размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного учас�
тка устанавливается в размере равном начальной цены предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв�
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если един�
ственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв�
ку, соответствует всем требованиям указанным в извещении о проведении аук�
циона условиям аукциона, размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка устанавливается в размере равном начальной цене
предмета аукциона.

Договор аренды земельного участка  заключается не ранее чем через де�
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици�
альном сайте РФ: torgi.gov.ru.

При этом размер ежегодной арендной платы устанавливается в размере
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста�
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организа�
тором аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8
ст.39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона
размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия
данного решения на официальном сайте РФ: torgi.gov.ru.

Наличие на участке инженерных коммуникаций:
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершённого стро�

ительства. Согласно сведениям из Единого государственного реестра недви�
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижимости � не
зарегистрировано.

Фактически по указанному земельному участку проходят следующие ин�
женерные коммуникации:

�кабельная линия электропередач КЛ�10Кв фидер 110 с охранной зоной 2
м в каждую сторону;

� кабельная линия электропередач КЛ�10Кв фидер 103 с охранной зоной
2 м в каждую сторону;

� воздушная линия электропередач ВЛ�10Кв фидер 105 с охранной зоной
5 м в каждую сторону;

� телефонная канализация с охранной зоной 2 м в каждую сторону;
� воздушная линия связи с охранной зоной 2 м в каждую сторону;
� международный кабель связи с охранной зоной 2 м в каждую сторону.
Победителю аукциона необходимо осуществить перенос указанных инже�

нерных коммуникаций согласно проекту, согласованному с администрацией
города Лакинска.

 Территориальная зона, в границах которой находится земельный участок:
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципаль�

ного образования город Лакинск земельный участок находится в зоне Ц –
центральная, общественно�деловая зона.

Осмотр земельного участка на местности производится по предваритель�
ной договоренности с администрацией города Лакинска (тел:(49242)4�10�50)
в срок, установленный для приёма заявок. Осмотр земельного участка можно
произвести самостоятельно.

Ознакомление с документами на земельный участок, в том числе со схемой
прохождения  инженерных коммуникаций  осуществляется  в администрации
города Лакинска в отделе по управлению имуществом и земельными ресурса�
ми по адресу:  601240, Владимирская область,  Собинский район,  г. Лакинск,
ул. Горького,  д.20,   каб.8. в срок, установленный для приёма заявок.

Контактный телефон:  8(49 242) 4�10�50.
Глава администрации города Лакинска

А.Ю.Андрианов

Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

Заявитель:____________________________________________________
            (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН,  подавшего заявку или
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подавшего
заявку
__________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные представителя физического
лица
__________________________________________________________________________________
      подавшего заявку)
именуем ________ в дальнейшем Заявитель, в лице ________________________
_________________________________________, действующего на основании
(фамилия, имя, отчество представителя юридического лица)
__________________________________________________________________________________

изучив информационное сообщение о предстоящем аукционе назначенном на
_______________________, данные о земельном участке, а так же ст.39.11�39.12
Земельного кодекса РФ, согласен принять участие в аукционе в соответствии с
установленной процедурой,  на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, из земель населённых
пунктов с кадастровым номером 33:24:010233:326 площадью 1991 кв.м., распо�
ложенного по адресу: Владимирская область,  Собинский район, г. Лакинск, ул.
Мира, севернее д. 90а,  с  видом разрешенного использования – парковки, авто�
стоянки (далее — Участок) обязуюсь:

� соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении, а также порядок
проведения аукциона в соответствии с действующим законодательством;

в случае признания победителем аукциона:
�  подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
� заключить договор аренды Участка в срок, установленный статьей 39.12

Земельного кодекса РФ;
� нести имущественную ответственность, установленную п.5 ст.448 Граждан�

ского кодекса РФ в размере суммы задатка за уклонение или прямой отказ от
подписания протокола о результатах аукциона и (или) заключения договора
аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, поряд�
ком проведения аукциона, порядком внесения и возврата задатка, последствиях
уклонения от подписания протокола о результатах аукциона и договора аренды
земельного участка ознакомлен и согласен.

Осмотр земельного участка на местности произведён, претензий по его со�
стоянию не имею.

До подписания договора аренды Участка, настоящая заявка вместе с прото�
колом о результатах аукциона будут считаться имеющими силу договора между
Заявителем и Арендатором.

Заявитель осведомлен о том, что победитель аукциона, уклонившийся от
заключения договора аренды земельного участка, а так же иное лицо, с которым
указанный договор заключен в соответствии с п.13,14,20 ст.39.12 Земельного
кодекса и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро�
совестных участников аукциона.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в
извещении о проведении аукциона.

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от
27.07.2006г. №152�ФЗ «О персональных данных». Даю свое согласие, а также
согласие доверителя на обработку персональных   данных,   которые   содержатся
в   настоящем   заявлении (сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточ�
нение (обновление, изменение), использование,  распространение  (в  том  числе
передачу),  обезличивание, блокирование,  уничтожение  персональных  данных,
а  также  иных действий, необходимых  для  обработки  персональных  данных  в
рамках предоставления уполномоченным органом  в  соответствии  с  законода�
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ПРОЕКТ

Договор № _______
      аренды    земельного   участка

     от  « _______  » ______201___ года                                                            г. Лакинск

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского
района Владимирской области (городское поселение), действующая от имени
собственника имущества и именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице гла�
вы администрации города Лакинска Андрианова Алексея Юрьевича, действую�
щего на основании Устава, постановления администрации города Лакинска от
______________ № _______ «О проведении открытого аукциона на право зак�
лючения договора аренды земельного участка»  с одной стороны,
и___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с  другой   стороны, вместе именуемые
«Стороны», руководствуясь Протоколом о результатах аукциона на право зак�
лючения договора аренды земельного участка, в соответствии со ст.ст. 549�551,
554�556 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
заключили   настоящий    Договор   о   нижеследующем:

1.  Предмет   договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный

участок, находящийся в муниципальной собственности, из земель населённых
пунктов с кадастровым номером 33:24:010233:326 площадью 1991 кв.м., распо�
ложенный по адресу: Владимирская область,  Собинский район, г. Лакинск, ул.
Мира, севернее д. 90а,  с  видом разрешенного использования – парковки, авто�
стоянки (далее — Участок).

  1.2. Передача Участка оформляется Актом приёма�передачи. (Приложение
№ 2 к настоящему Договору).

1.3.  Передача участка в аренду не влечет перехода права собственности на
него.

2.Срок Договора.
2.1. Срок действия Договора:
с «_____» ___________ 20____ года по «_____ » ____________ 20____ года.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы.
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает арендную плату  в следующем размере:

 _________________________________________________________________________________
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями

не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 ноября по следующим реквизи�
там:   ИНН 3309002753, КПП 330901001 УФК по Владимирской области (Ад�
министрация города Лакинска Владимирской области), р/с
40101810800000010002 Отделение Владимир   г.Владимир, БИК 041708001,
КБК 80311105025130000120, код ОКТМО г.Лакинска 17650110.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать расторжения Договора при использовании земельного учас�

тка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приво�
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и
нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества Участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендато�
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий�
ской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма�передачи в срок, не по�

зднее десяти дней с момента заключения договора аренды.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.

4.4.2. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначе�
нием и разрешённым использованием, не допускать действий, приводящих к
ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и при�
легающих к нему территориях, выполнять работы по благоустройству террито�
рии, соблюдать меры пожарной безопасности.

4.4.3. Обеспечить перенос ниже указанных инженерных коммуникаций со�
гласно проекту, согласованному с администрацией города Лакинска:

�кабельной линии электропередач КЛ�10Кв фидер 110 с охранной зонной
2м в каждую сторону;

�кабельной линии электропередач КЛ�10Кв фидер 103 с охранной зонной
2м в каждую сторону;

�воздушной линии электропередач ВЛ�10Кв фидер 105 с охранной зоной 5м
в каждую сторону;

�телефонной канализации с охранной зоной 2м в каждую сторону;
�воздушной линии связи с охранной зоной 2м в каждую сторону;
�международного кабеля связи с охранной зоной 2м в каждую сторону.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арен�

дную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста�

вителям органов государственного, муниципального земельного контроля до�
ступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца
о предстоящем освобождении Участка.

4.4.6. Возмещать в полном объёме ущерб, причинённый в результате неис�
полнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по
настоящему Договору.

4.4.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста�
новленные на земельном участке.

4.4.8. По истечении срока действия или досрочном расторжении договора
привести земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего ис�
пользования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова�
нием и в десятидневный срок передать его Арендодателю.

4.5.Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обя�
зательствам, возникшим из настоящего договора. Обязательства по настоящему
договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не ус�
тановлено в соответствии с законом.

4.6.Стороны обязаны письменно уведомить друг друга обо всех изменениях
наименования, банковских или почтовых реквизитов.

4.7.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предус�

мотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременного возврата арендуемого участка, Арендатор

обязан оплатить арендную плату за всё время фактического пользования учас�
тком.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор
выплачивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
России от подлежащей к уплате сумме за каждый день просрочки. Пени перечис�
ляются на расчётный счёт, указанный в п.3.2. Договора.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, выз�
ванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода�
тельством Российской Федерации.

5.5. Арендодатель не несёт ответственности перед третьими лицами за невы�
полнение или ненадлежащее выполнение Арендатором условий настоящего
Договора.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами

в письменной форме и рассматриваются сторонами в течении 1 месяца.
6.2. Договор может быть изменён или досрочно прекращен (расторгнут) по

соглашению Сторон. Соглашения считаются его неотъемлемой частью, если
они подписаны всеми Сторонами.  В случае отказа от расторжения либо неполу�
чения ответа, в месячный срок, заинтересованная сторона вправе предъявить
требование о расторжении договора в судебном порядке. Договор может быть
расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в
порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 4.1.1.

6.3. Переход права собственности на сданный в аренду участок, реорганиза�
ция сторон не является основанием для изменения или расторжения настояще�
го Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу заключения, ис�

полнения, изменения и расторжения настоящего Договора будут по возможно�
сти разрешаться путем переговоров, а в случае не достижения соглашения – в
суде, Арбитражном суде по месту нахождения Арендодателя.

8. Заключительные положения.
8.1.Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются

действующим законодательством  РФ.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди�

ческую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий пе�
редается в орган осуществляющий государственную регистрацию права на не�
движимое имущество и сделок с ним.

8.3. К настоящему Договору прилагаются:
� акт приёма � передачи Участка (приложение).
� протокол о результатах аукциона.

9. Реквизиты и подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                                      Арендатор:
Администрация муниципального образования
город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение)
ОГРН 1023302352985,
ИНН/КПП 3309002753/330901001
адрес местонахождения: 601240,
г. Лакинск, ул. Горького, д. 20
Глава администрации города
_________________________А.Ю.Андрианов  ______________________
М.П.

Управление Росреестра по Владимирской области информи�

рует, что при определенных условиях правообладатели объектов

недвижимости могут быть ограничены во владении, пользова�

нии и распоряжении недвижимым имуществом.

Кем и с какой целью применяются такие меры, как арест или

запрет в отношении объекта недвижимости?

Принятие таких мер способствует защите добросовестных

участников гражданского оборота.

В гражданском и арбитражном судопроизводстве арест иму�

щества ответчика применяется в качестве меры обеспечения иска.

В уголовном процессе арест применяется с целью обеспечения

исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания

штрафа, других имущественных взысканий.Наложение ареста на

имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или

владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях

пользоваться им, а также в изъятии имущества.

Следует учитывать, что арест имеет определенные гражданс�

ко�правовые последствия. Так, сделка по отчуждению аресто�

ванного имущества является ничтожной как не соответствую�

щая требованиям закона.

Арест может быть наложен только уполномоченными зако�

ном органами. Прежде всего, это суды общей юрисдикции, ар�

битражные суды, судебные приставы�исполнители, налоговые

органы, которые в соответствии с Федеральным законом от

13.07.2015 № 218�ФЗ «О государственной регистрации недви�

жимости» направляют в орган регистрации прав в срок не более

трех рабочих дней соответствующий документ о наложении аре�

ста.

Орган регистрации прав в течение трех рабочих дней вносит

запись о регистрации (прекращении регистрации) ограничения

права.

При поступлении документов на регистрацию, к примеру, пе�

рехода права, на объект недвижимости, запись об аресте, внесен�

ная в Единый государственный реестр недвижимости (далее

ЕГРН), будет препятствовать ее проведению до снятия ареста.

В целях защиты интересов правообладателей орган регистра�

ции прав в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений

об аресте (запрете) в ЕГРН направляет уведомление правообла�

дателю, которое информирует о проведенной регистрации огра�

ничения права, и содержит, в том числе, реквизиты документа,

информацию об органе, который вынес решение о запрете.

Информация об ограничениях права отображается в выписке

из ЕГРН, которую может получить любое заинтересованное лицо.

Однако следует учитывать, что сведения ЕГРН являются акту�

альными только на момент их предоставления из реестра, а сле�

довательно, на них не стоит полагаться длительное время.

О регистрации арестов
в Едином государственном

реестре недвижимости

тельством Российской    Федерации    муниципальных  услуг),   в   том   числе   в
автоматизированном  режиме,  включая принятие решений на их основе уполно�
моченным органом в целях предоставления муниципальных услуг.

Приложения:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес, телефон и банковские реквизиты счета Заявителя для возврата задатка:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
     ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организа�
тора аукциона, другой – у Заявителя.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

______________________________________________________________________

«____»______________201____ г.

Заявка принята организатором аукциона :
__________ час. _______ мин. «____» __________ 201___ г. за     № __________

Подпись, инициалы уполномоченного лица:

__________________/__________________________________________
        (подпись) (Ф.И.О.)

      Приложение
      к Договору аренды  земельного участка

от ________________ года №_______

АКТ
ПРИЁМА(ПЕРЕДАЧИ

«____»_____________________201___г.                                                              г. Лакинск
        (дата передачи)

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»
________________201___г. № _________ Арендодатель предоставляет, а Арен�
датор принимает в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной
собственности, из земель населённых пунктов с кадастровым номером
33:24:010233:326 площадью 1991 кв.м., расположенный по адресу: Владимирс�
кая область,  Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, севернее д. 90а, с видом
разрешенного использования – парковки, автостоянки (далее — Участок).

В момент передачи Участок находится в удовлетворительном состоянии,
является пригодным для использования его в соответствии с разрешённым ис�
пользованием. Претензий у Арендатора к Арендодателю  по передаваемому зе�
мельному участку не имеется.

  Земельный участок  передал                               Земельный участок принял
                «Арендодатель»                                                         «Арендатор»

Администрация города Лакинска,
601240, г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

Глава администрации города

_______________________А.Ю.Андрианов  ________________________
М.П.


