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Жизнь не стоит на месте
Владимирская область ме
няется к лучшему, успешно
развиваясь по всем направ
лениям, как в совершенство
вании экономики, так и в со
циальной сфере.
Открываются новые про
изводства, спортивные
объекты, появляются новые
возможности для детского
творчества, строятся доро
ги, дома, школы, преобра
зуются парки, скверы, об
щественные пространства,
растет поток туристов.
Изменения к лучшему
стали возможны благодаря
устойчивой работе эконо
мики области, росту объё
мов налоговых и неналого
вых доходов, высокой фи
нансовой дисциплине.
Одним из свидетельств
устойчивого развития явля
ются позитивные измене
ния в каждом городе облас
ти, в том числе и в нашем
родном Лакинске.
Среди позитивных пере
мен – ремонт и строитель
ство дорог.С 2013 по 2017
годы расходы регионально
го дорожного фонда превы
сили 25 млрд. рублей, отре
монтировано порядка 2000
км автодорог.
Обновленная трасса М7
«Волга» вдоль Лакинска
стала более безопасной и
комфортной. Число ДТП в
районе Лакинска сократи
лось на 80 процентов. Наш
губернатор уделяет этой
теме большое внимание. В
2013 году, когда Светлана
Юрьевна только возглави
ла область, первое крупное
совещание она провела по
развитию дорожной сети, в
том числе по ремонтным

работам на федеральной
трассе. Тогда участок феде
ральной магистрали в рай
оне Лакинска был одним из
самых напряженных, а в
2013 году даже стал рекорд
сменом по аварийности в
масштабах всей России.
Сейчас движение стало бе
зопаснее, пропускная спо
собность трассы увеличи
лась, а время в пути – со
кратилось.
В текущем году за счет
остатков субсидий из обла
стного дорожного фонда,
неиспользованных в 2017
году (а это 10 млн. рублей)
будут отремонтированы до
роги по ул. Лермонтова (от
проезд к школе № 1 до дома
№ 43 и в частном секторе от
дома № 1 до дома № 30), ул.
Спортивная, ул. 10 Октяб
ря, ул. Вокзальная (от ж/д
вокзала до дома № 59), ул.
Карла Маркса (от дома № 1
до ФАД М7), ул. Парижс
кая Коммуна (от дороги 21
Партсъезда до пересечения
с ул. Суворова), проезд к
школе № 1 на ул. Лермон
това (от д. 43 до проезда к
детскому саду «Радость»).
5 млн. рублей областных
субсидий будут направлены
на ремонт дороги по ул. Ас
траханская (от пересечения
с ул. Лакина до пересече
ния с ул. Набережная) и
проезд к кладбищу.
Успешно реализуется
программа по переселению
граждан из аварийного жи
лищного фонда. Для рассе
ления домов в целом по
Владимирской области тре
буется более 4,5 млрд. руб
лей. Площадь жилья в Ла
кинске, признанного ава

рийным после 2012 года,
составляет около 2 796 кв.м
(5 многоквартирных до
мов), а по области – более
120 000 кв.м (230 домов). По
решению губернатора Свет
ланы Орловой на эти цели в
областном бюджете заложе
но 180 млн. рублей.
Администрацией города
Лакинска заключено согла
шение с Департаментом
ЖКХ Владимирской обла
сти «о предоставлении суб
сидии на обеспечение со
финансированием участия
в реализации мероприятий
по переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда», в котором опреде
лен размер субсидии –
3 284 953 рублей, что со
ставляет 85 % от общего
объема финансовых средств
по реализации адресной
программы в 2018 году.
Доля местного бюджета со
ставит 15 % от общего объе
ма финансирования – это
около 580 тысяч рублей.
Планируется приобрести
161 кв. м. жилья.
По программе «Социаль
ное жилье на 20162018
годы» администрация по
старается приобрести 25
квартир общей площадью
765,8 кв. м. на сумму
24 809 232 рублей.
Что касается капремонта,
то здесь, по оценке Минст
роя, ситуация тоже меняет
ся к лучшему: в России ка
питально отремонтировано
почти 100 тысяч домов, со
бираемость взносов состав
ляет 88,8 процента. Во Вла
димирской области эта
цифра  96,4 процента. С
2014 года по программе

капремонта в области отре
монтировано почти 2000 до
мов.
На 2018 год в перечень
утвержденных многоквар
тирных домов в Лакинске
вошли: дома № 5, 9 по ул.
21 Партсъезда (внутренние
инженерные сети), дома №
1 и № 4 на ул.10 Октября
(кровля), дом № 4 на ул.
Текстильщиков (кровля),
дом № 5 на ул. Набережная
(ВИС), дом № 36 на Лер
монтова (кровля), дом № 4
на Советской (кровля). А
также капремонт крыши
будет произведен в домах
№ 41 и 42 на ул. Лермонто
ва, по которым ранее была
разработана проектно
сметная документация.
Одной из ключевых про
грамм 2017 года в России
стал проект «Формирование
комфортной городской сре
ды», инициированный
президентом России Вла
димиром Путиным.
«Слова о благоустройстве
и развитии общественных
пространств прозвучали с
такой высокой трибуны.
Это, пожалуй, единствен
ный проект, настолько
поддержанный граждана
ми. Жители в нем играют
ключевую роль, участвуя
на каждом этапе реализа
ции  от создания дизайн
проектов, до приемки вы
полненных работ»,  отме
тила Светлана Орлова.
В 2018 году в проекте
«Формирование комфорт
ной городской среды» в
числе 43 муниципальных
образований участвует и
город Лакинск. Отбор жи
телями общественных и

дворовых территорий завер
шен, приступили к выпол
нению работ.
Лакинцами отобраны три
дворовых территории: Со
ветская, д. 65; Парижская
коммуна, д. 29; Советская,
д.63. И общественная –
Мемориальный комплекс
«Вечный огонь».
В этом году на реализацию
программы будет потрачено
суммарно из федерального,
областного, местного бюд
жетов с учетом сумм средств
собственников (для дворо
вых территорий) 6 млн. 301
тыс. 930 рублей.
Жители города с нетерпе
нием ждут, когда будут бла
гоустроены дворы и обще
ственные пространства.
«Самая высокая для нас
оценка – это благодарные
жители»,  считает губерна
тор Владимирской области.
Динамично меняется к
лучшему и территория дет
ства. Более 16 миллиардов
рублей ежегодно во Влади
мирской области тратят на
поддержку семей и детей.
«Мы последовательно
формируем статус: «Влади
мирская область – террито
рия безопасного детства», 
отметила губернатор Влади
мирской области Светлана
Орлова.
В прошлом году впервые
из казны региона был вы
делен так называемый «Дет
ский бюджет». Это все рас
ходы на образование, стро
ительство дошкольных уч
реждений и школ, систему
здравоохранения, отдыха и
оздоровления детей, меры
социальной поддержки,
улучшение демографичес

кой ситуации в регионе и
многоемногое другое.
Особое внимание в реги
оне уделяют многодетным
семьям, которых свыше 10
тысяч. Среди мер  получе
ние выплаты в размере 35%
от стоимости приобретаемо
го жилья или на строитель
ство индивидуального жи
лого дома. Установлен реги
ональный материнский ка
питал. В областной закон
внесено дополнение, уста
новившее право на внеоче
редной прием многодетных
семей в учреждениях здра
воохранения. Для семей,
воспитавших пять и более
детей, учреждён Почётный
знак администрации обла
сти «Родительская слава
Земли Владимирской».
Отрадно, что многодетные
и малообеспеченные лакин
ские семьи имеют возмож
ность отправиться на наш юг
или за границу, в Республи
ку Словению. Две недели не
забываемого отдыха много
детным и (или) малообеспе
ченным семьям с детьми (от
7 до 17 лет) предоставляются
при поддержке губернатора
Светланы Орловой уже на
протяжении шести лет.
А на базе Лакинской пер
вой школы детей обучали ?
робототехнике. Для развития
спорта в городе постоят новые
спортивные площадки…
И это далеко не все. По
ложительная динамика на
лицо. Надо только присмот
реться. Критиковать власть
может каждый, но надо
оценивать результаты. А
они есть, и довольно впе
чатляющие.
Регина ЛОСЕВА

ПРИХОДИТЕ НАСЛАДИТЬСЯ НАШЕЙ ПИЦЦЕЙ

Чтобы человек проявил
себя нужно иметь такую
возможность. В наше вре
мя индивидуальное пред
принимательство это позво
ляет. На встречу с хозяином
СУШИ ПАПА Г р а ч е в ы м
Игорем Геннадьевичем
я отправился по адресу:

г. Лакинск, ул.
Лермонтова, д. 40.
Ориентир – Авто
станция, где ма
газин «Деревенс
кое подворье».
Еще точнее – ря
дом вход в « Зоо
магазин». Я знаю,
что Игорь работа
ет тренером в
спортивном клубе
« Атлант». Он по
мощник главного
тренера Российс
кой сборной па
ралимпийцев по
пауэрлифтингу Красильни
кова Дмитрия Валерьевича.
В трехлетний срок СУШИ
ПАПА (открытие было 1 ок
тября 2015 года ) отлично за
рекомендовало себя. В кра
сочном меню доставки –
МЯСНОЙ ГОД – что толь
ко не найдешь в разделах:

СУШИ, РОЛЛЫ; ПИЦЦА;
МЯСНОЕ МЕНЮ; МЕНЮ
ИЗ ПТИЦЫ; ВОК; ПАСТА;
САЛАТЫ;
ПИВНОЕ
МЕНЮ. Нужно сказать о
разнообразии соусов, о се
тах и минисетах под номе
рами 1, 2, 3, 4, 5, о дополне
ниях к пицце. Не забыто
детское меню – для самых
важных гостей. До 200 наи
менований!
Когда я постучал, окошко
открыл шефповар Евсеев
Вячеслав. Он уточнил: при
ем заказов и выдача готовых
на самовынос осуществляет
диспетчер с 1100 до 2300.
Бесплатная доставка на так
ситемп при заказе от 700
рублей по Лакинску и Со
бинке, а также по району.
Собеседник попался не
разговорчивый. «Кто мол
чит, тот трех научит», но
коечто я все же разузнал.

Теперь у него учатся и про
ходят практику студенты
кулинарных училищ. Он
аттестует и дает им харак
теристики. Добавим, как
специи, рассказ о нем фак
ты биографии: Вячеслав
родился в Лакинске, окон
чил среднюю школу №1,
учился на поваратехноло
га в Торговоэкономичес
ком колледже г. Владими
ра. В Московском рестора
не «Ермак» 12 лет постигал
кулинарное искусство. Ему
31 год. Вместе с ним рабо
тают повара Николаев Сер
гей и Лещева Ксения.
В дверях появился пунк
туальный Грачев И.Г.
 В спорте я с 7 класса.
На тренерской работе  7
лет. Воспитывал меня зас
луженный тренер РФ, ма
стер спорта Красильников
Дмитрий. По его просьбе и

под его кураторством я выс
тупил в роли преподавателя
в начальной подготовитель
ной группе. За это время по
высил квалификацию на
факультете физической
культуры и спорта во ВлГУ.
Получил еще одно высшее
образование  в МФЮА как
менеджерорганизатор.
Неоднократно ездил с деть
ми на первенство России.
Горжусь: в Чехии на чемпи
онате Европы по пауэрлиф
тингу, мой подопечный Гу
ляев Дмитрий занял почет
ное 2 место.
Однако, вернемся к мое
му бизнесу. Первоочеред
ными задачами были: най
ти подходящее помещение,
классного повара, закупить
современное кухонное обо
рудование и такого надеж
ного поставщика продуктов
как ООО«Агрейд». В нашем
коллективе  12 человек.

Главный, единственный
критерий в работе – угодить
нашему клиенту качеством
и разнообразием блюд. Мы
работаем только на заказ.
Скажу, что это бизнес с из
держками и с огромной от
ветственностью – пищевая
продукция! Мы всегда и
охотно оказываем спонсор
скую помощь. Дети любят
нашу продукцию. Для них
мы проводим практические
занятия по кулинарии. Уго
щаем ветеранов войны и
труда. Участники различ
ных мероприятий, особен
но спортивных, охотно вку
шают наши кулинарные
изделия.
Приходите, вот наш посто
янный телефон для заказов:
89065638282
Александр ПРОНИЧЕВ
На правах рекламы
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Праздник любителей спорта
нутся на футбольные
площадки,будут запи
сываться в футбольные
секции. А для этого не
обходимо создать для
них все условия. И
очень радостно, что ко
дню физкультурника
горожане получили от
личный подарок: совре
менную футбольную
площадку с искусствен

Один из самых лю
бимых летних празд
ников – День физкуль
турника – отметили
лакинцы 11 августа.
Он объединяет всех,
чья жизнь связана со

спортом и активным
образом жизни.
О спортивной жизни
г. Лакинска мы побесе
довали с главой города
Владимиром Новико
вым.
 Владимир Борисо
вич, закончился чемпи
онат мира по футбо
лу. Предполагается,

что в ближайшее время
в стране, и в нашем, в
частности, городе нач
нется футбольный бум:
дети в массовом поряд
ке захотят стать
футболистами. Вы ве
рите в это?

ным покрытием на ули
це Майской. Кто знает,
может именно ктото из
сегодняшней детворы
выйдет на профессио
нальны уровень,войдет
в историю мирового
футбола и сможет взять
главный кубок мундиа
ля. Очень хочется в это
верить… Рядом с пло
щадкой установлены
уличные тренажеры,
скоро появятся тротуа
ры и парковка.
 Это замечательно!
Дети смогут весело, а,

ки региона. Очень мно
го строится и ремонти
руется спортивных со
оружений по области и
непосредственно в Со
бинском районе. И глав
ная инициатива здесь
исходит от губернатора
области Светланы Юрь
евны Орловой. Спортив
ная инфраструктура в
городе меняется к луч

шему год от года.Идет
ремонт в спортзале Ла
кинской школы № 2, в
чем заслуга руководства
Собинского района.
Будем работать даль
ше, чтобы наши дети, да
и мы, взрослые, приоб
щались к спорту, вели
здоровый образ жизни,
были активны. Городу
нужен физкультурно
оздоровительный комп
лекс. Будем стараться
реализовать эту мечту.
 Лакинск славится
своими спортивными

 Имена Артема Дзю
бы, Игоря Акинфеева,
Дениса Чернышова и
других футболистов
российской сборной
знают, пожалуй, все –
от детсадовцев до домо
хозяек. Воодушевлен
ные ЧМ – 2018 дети,бе
зусловно, захотят зани
маться спортом,потя
главное, с пользой прове
сти время.
 Я хотел бы заметить,
что создание условий
для развития физичес
кой культуры и спорта
как эффективного сред
ства привлечения насе
ления к активному и
здоровому образу жизни
является важной со
ставной частью полити

традициями. Напомним
нашим читателям о
них?
 Начнем с того, что
спортсмены нашего про
винциального города по
четырем видам спорта
(легкая атлетика, борь
ба, пауэрлифтинг, бокс)
входят в составы сбор
ных команд России. Мы
по праву гордимся

спортивными достиже
ниями наших земля
ков, искренне радуем
ся успехам юных
спортсменов. Абсо
лютной чемпионкой
России по жиму лежа
среди спортсменов с
ПОДА стала Вера Му
ратова. За пределами
города звучат имена
кандидатов в мастера
спорта Никиты Мате
ева и Алексея Форсю
ка.
На нашей земле тра
диционно проходят:

ска на различного
рода соревнованиях.
Важно помнить,что за
успехами спортсме
нов стоит долгая и са
моотверженная рабо
та преподавателей фи
зической культуры,
тренеров детских сек
ций, энтузиастов –
любителей, всех, кто
занимается физкуль
турноспортивным
воспитанием молоде
жи, закладывает на
дежный фундамент
для будущих побед

межрегиональный тур
нир по грекоримской
борьбе, чемпионат об
ласти по пауэрлифтин
гу, первенство Влади
мирской области по
боксу, чемпионат рай
она по хоккею, первен
ство города по футболу
«Зимний мяч», сорев
нования среди дош
кольников «Малы
шок» и другие интерес
ные мероприятия.
Каток на базе Стади
она самый большой в
районе. Огромное ко
личество лакинцев и
гостей города проводят
здесь зимний досуг.
А главное наше бо
гатство – это люди.
Спортсмены приносят
славу городу, упорно
защищая честь Лакин

 Что вы пожелае
те им в праздничный
день?
 Выражаю всем
тренерам, ветеранам
спорта и спортсме
нам искреннюю бла
годарность за добро
совестный труд и
преданность избран
ному делу. От всей
души желаю крепко
го здоровья, счастья,
благополучия, удачи,
новых достижений и
побед!
Спасибо за беседу!
И вас, Владимир Бо
рисович, с праздником!
Удачи и побед в жизни
и на хоккейном корте!
 Благодарю.
Беседовал
Лев СТЕПНОЙ.
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КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА
Бывших десантников не
бывает. Это аксиома. Слу
жившие в ВДВ парни обра
зуют особое боевое братство.
В свой день – 2 августа –
они собрались на муници
пальном кладбище города
для торжественного откры
тия памятной стелы, посвя
щенной Маргелову Васи
лию Филипповичу (1908 
1990). С мраморной верти
кальной плиты смотрит на
нас выдающийся советс
кий военачальник, четверть
века возглавлявший воз
душнодесантные войска,
Генерал армии, Герой Со
ветского Союза (1944), лау
реат Государственной пре
мии (1975)…Он автор кон
цепции применения «кры
латой пехоты» в стратеги

ческих операциях как быс
тродействующего рода
войск – пример достойного
служения Отечеству. Вехи
его биографии. До призыва
в Красную Армию – груз
чик, плотник, лесник, раз
норабочий, коногон в шах
те, экспедитор. Как боец –
отличный снайпер, пуле

метчик. Служа прошел путь
от командира взвода до ко
мандира дивизии. Участник
Парада Победы.
«Союз Десантников»,
возглавляемый его предсе
дателем по Собинскому
району Малышевым Нико
лаем Сергеевичем, прибавил
к созданному им мемориа

лу и этот знак любви – «Де
сантному Бате» Маргелову
В.Ф. Исполняющая обязан
ности главы администра
ции города Лакинска Гле
бова Елена Васильевна теп
ло поздравила всех собрав
шихся и зачитала сердеч
ное обращение Маринина
А.В. к собратьям по службе.

Чеканя шаг, выходили из
строя и получали Почетные
грамоты и Благодарствен
ные письма Ерохин А.В.,
Кукушкин С.И., Павлючен
ко Н.А., Муханов А., Жу
равлев Д.В., Немцев А.В.,
Круглов М.А., Карпов И.С.,
Смыков М.М., Мазуров
С.В., Михайлов Р.А.

В этот солнечный день
гордо реяли на ветру три
флага великой страны –
ВДВ, СССР, РФ. Памятни
ков Маргелову В.Ф. в Рос
сии, на Украине, в Молдо
ве установлены десятки.
Почтили теперь его память
и в Лакинске. Все пять сы
новей «Десантника №1» из
брали своей профессией 
защиту Родины. Это Генна
дий, Анатолий, Виталий, а
Василий и Александр напи
сали достойную книгу о
своем отце. Рекомендуем к
прочтению и книгу Кости
на Б.А. в популярной серии
«Жизнь Замечательных
Людей»  «Маргелов».
Анатолий ДУГИНОВ

«ЛАСТОЧКА» В ЛАКИНСКЕ

Светлана Казакова
Именно так. По Указу
Президиума Верховного
Совета РСФСР от 9 января
1969 года поселок Лакинс
кий получил статус города.
Тогда же на месте бывшей
лесопилки было выстроено
и сдано в эксплуатацию
здание детского сада «Лас
точка». В нынешнее напи
сание надо прибавить –
МБДОУ №11. В следующем
году  ровесница города
«Ласточка»  отметит свой
полувековой юбилей.
У детсада тоже есть кани
кулы, чтобы произвести
косметический ремонт. В
опустелом здании меня
встретила директор Казако
ва Светлана Робертовна
словами: «Мы все ждем,
когда же о нас напишут». Ее
биография типична: учи
лась в средней школе №1,
окончила Покровское педа
гогическое училище, затем
ВУЗ… У нее чисто дошколь
ное педагогическое образо
вание. И в школе, и в учи
лище была активисткой:
председатель пионерской
дружины, комсорг класса,
группы.
 Трудовую деятельность
я начала воспитателем в
детсаде « Солнышко». В
«Ласточку» на должность

старшего воспи
тателя меня при
гласила заведую
щая Игонина Га
лина Васильевна.
Готовила себе за
мену. В 2000 году
я возглавила кол
лектив: в штате
49 человек.У нас
11 групп, а это
250 детей. Нужен
небольшой экс
курс в прошлое.
Было и 12 групп.
Имея в наличии
240 мест, мы
принимали 340
детей. Фабрика
тогда была на «подъеме».
Были группы продленного
дня и на «сутки» оставляли.
Чтобы к нам попасть, не

всего 6 групп. Было и такое,
одно из помещений занима
ла бухгалтерия городской
администрации. Многие
педагоги ушли из профес
сии.
В длительной беседе мно
гие проблемы стали понят
ными. Например, что зда
ние построено по летнему
варианту. Пора бы произве
сти замену окон. Не решен
вопрос (садик находится в
низине) с отводом грунто
вых вод. Кровельные рабо
ты, выполненые фирмой,
выигравшей тендер, оказа
лись некачественными. Су
дились в арбитражном суде,
но фирмуоднодневку най
ти не удалось. Пришлось
еще раз делать ремонт,а он
не из дешевых. Подтеки на

пременным условием было
– оба родителя должны ра
ботать на фабрике. Тогда
наши текстильщики ездили
к чешским коллегам не
только обмениваться опы
том, но и укреплять дружес
кие связи, расширять кру
гозор. В свою очередь деле
гация предприятия «Себа»
из ЧССР приезжала с ответ
ный визитом и посещала
нашу «Ласточку» как пока
зательное дошкольное уч
реждение. Гостей впечатля
ла комната сказок, спортив
ный зал, изостудия, спаль
ные комнаты и душевые.
Кризис страны в 90е годы
отразился и на нас. Осталось

стенах – зрелище неприят
ное. Обветшали у нас и ве
ранды. Из 10 отремонтиро
вано только четыре. Многие
вопросы Светлана Робер
товна решает по телефону.
На пороге младший воспи
татель Родькина Алена Сер
геевна и с ней ведется об
стоятельный разговор.
Сейчас идет покраска ле
стничных маршей. Мы про
ходим по всем комнатам
здания. В коридорах при
влекли внимание обучаю
щие стенды, посвященные
военным походам А.В. Су
ворова и деятельности «отца
русской авиации» Н.Е .Жу
ковского. Порадовали и еще

два стенда о спортивных до
стижениях. На одном –
наши прославленные земля
ки – чемпионы мира и олим
пийцы Николай Андрианов,
Анфиса Резцова, Алексей
Прокуроров, Юрий Коро
лев, Владимир Артёмов.
Стенд «Наши выпускники
– наша гордость»  Форсюк
Алексей и Ермаков Роман
– грекоримская борьба;
Кузнецова Ольга и Тарасо
ва Полина – спортивная
гимнастика; Матвеев Ни
кита – легкая атлетика; Да
рья Ткаченко, победитель
фестиваля детского дзюдо в
СанктПетербурге. Она
приходит и проводит в род
ной ей « Ласточке» для дет
воры мастер классы. Лю
бовь к спорту  прямая зас
луга инструктора по физи
ческой культуре Дементье
вой Марии Юрьевны.
 Мы всегда занимаем
призовые места на уровне
района и области. Недавно
по спортивным показателям
в областных соревнованиях
«Малышок» заняли 2е мес
то. Назову еще педагогов с
более чем 20летним ста
жем. Это Мурзина Елена
Александровна. Щекина
Ольга Анатольевна, очень
хорошо осуществляет эко
логическое воспитание де
тей. Ее подопечные всегда

побеждают в различных
конкурсах. Более 30ти лет
работает, а начинала нянеч
кой, завхоз по АХЧ, мой за
меститель Ткаченко Анто
нина Вячеславовна. За здо
ровьем детей бдительно сле
дит наша медсестра Бабуро
ва Ольга Николаевна. Вкус
ные блюда готовит повар
Белова Любовь Борисовна.
Музыкальным воспитани
ем занимается Панфилова
Наталья Николаевна. Она

поборница волонтерского
движения. Наши дети часто
выступают в геронтологи
ческом Центре среди пожи
лых людей. Все они знают
детский сад как свои пять
пальцев.
Хорошо проявила себя на
ясельной группе недавно
пришедшая к нам Денисо
ва Юлия Михайловна.

А как не вспомнить ста
рую гвардию!»  Мошкину
Людмилу Ивановну, Гриши
ну Лидию Николаевну,
Гольцову Валентину Нико
лаевну. И пусть ктото из
них уже не работает у нас,
как например, Кальсина
Валентина Ивановна, но
они всегда с нами со своим
богатым опытом, с благотво
рительной помощью и хо
зяйственной поддержкой.
У нас есть компенсирую
щая группа детей с наруше
нием речи. С ними работа
ют два педагогалогопеда в
хорошо оснащенном поме
щении и в отдельном каби
нете. Как есть и кабинет
психолога, процедурная
комната. У нас современная
спортивная площадка. Хо
чется, конечно, с покрыти
ем. Много спортинвентаря,
хорошая лыжная база. Наш
пищеблок оснащен совре
менным оборудованием.
Недавно произведен капи
тальный ремонт.
Я полон ностальгических

воспоминаний: своих сыно
вей я когдато водил в «Ла
сточку», где они развива
лись и крепли как физичес
ки, так и духовно.Те же
чувства к коллективу педа
гогов испытывают многие
родители города. Спасибо, и
легкого, доброго полета
тебе, дорогая «Ласточка»!
Николай СУРАЙКИН
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Певец Владимирских просёлков
«Жить на земле. Душой
стремиться в небо.
Вот человека сладостный
удел»,  эти знаменитые
слова принадлежат писате
лю Владимиру Алексеевичу
Солоухину, уроженцу села
Алепино Собинского райо
на. Он родился десятым,
последним ребенком в се
мье. Пережил трудное дет
ство, постиг все ужасы вой
ны, но, несмотря на тяготы
жизни, он смог сохранить в
себе любовь к окружающим
людям и своей Родине. Лю
бовь к человеку всегда была
важна для Владимира Алек
сеевича, писатель сотворил
немало добрых поступков.
Он был одним из тех, кто
участвовал в восстановле
нии храма Христа Спасите
ля. И именно Владимир
Алексеевич одним из пер
вых был отпет в еще недо
строенном храме. Владими
ра Алексеевича всегда вдох
новляли красоты его малой
Родины, нашего Владимир
ского края. Именно это ста
ло главной причиной путе
шествий писателя: вместе с
женой Владимир Алексее
вич пешком обошел почти
всю Владимирскую область!
Тема малой Родины заняла

в творчестве писателя одно
из главных мест. В Алепино
прошли его детство, отроче
ство, именно здесь были
написаны большинство его
произведений, в родные пе
наты он возвращался каж
дое лето.
Ежегодно 14 июня, в день
рождения Владимира Алек
сеевича, село встречает
многочисленную публику,
которая приезжает со всей
страны: школьники, сту
денты, почитатели творче
ства писателя. Многие со
бираются в этот день, чтобы
почтить память, прочесть
стихи и насладиться красо
тами села, где когдато ра
ботал автор, вошедший в
десятку лучших советских
писателей. Праздник соби
рает не только жителей близ
лежащих поселений, но и
гостей со всей России: еже
годно прибывает большая
делегация из Москвы, зри
тели с соседних областей.
Вот и в этом году в селе Але
пино собиралась интелли
генция Владимирской обла
сти: писатели, художники
композиторы. Многие из
них признались, что творче
ство Владимира Алексееви
ча повлияло на их судьбу и

жизненный выбор. В тече
ние всего праздника зрите
лей не покидало чувство
гордости и восторга, ведь на
нашей земле жил, творил
один из талантливых писа
телей 20 века! После торже
ственного концерта, все го
сти отправились на кладби
ще, чтобы совершить пани
хиду и почтить память вели
кого русского писателя.
Посетил этот светлый
праздник и Глава Админис
трации Собинского района
Александр Всеволодович
Разов. Год назад, на про
шлом празднике, Александр
Всеволодович пообещал по
казать разработанный про
ект по музею имени Влади
мира Алексеевича Солоухи
на, и он сдержал своё слово!
Всем желающим он пред
ставил проект музея: дом,
выстроенный по образцу
того, в котором некогда жил
сам писатель, рядом неболь
шой парк. По словам Главы,
музей должен начать свою
работу уже в 2019 году! Все
почитатели творчества писа
теля с нетерпением ждут от
крытия этого музея.
Праздник, приурочен
ный ко дню рождению пи
сателя Солоухина, ежегод

но собирает вокруг себя не
равнодушных к его творче
ству людей. Книги Владими
ра Алексеевича определили
жизненный выбор многих
людей: заслуженный худож
ник России Анатолий Ива
нович Кувин признается,
что творчество Солоухина
пробудило в нем желания
творить, определило темати
ку его произведений. А пи
сатель Александр Алексан
дрович Морозкин с улыбкой
вспоминает знаменатель
ный для него случай, когда
Владимир Алексеевич пода
рил ему блокнот и ручку, в
тот момент, по словам пи
сателя, он решительно
понял: стану писать! Твор
чество Владимира Алексее
вича Солоухина не сможет
оставить равнодушным ни
одного читателя, его книги
учат видеть прекрасное в
каждой травинке, заставля
ют бережно относиться к
природе и людям. Душа пи
сателя вечно будет жить на
страницах его произведе
ний, наставляя новые поко
ления и принося радость и
восторг каждому читателю.
Иванова Юлия
г.Собинка

ЛАКИНСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
УЧАЩИХСЯ
НА 2018 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
на обучение по предпрофессиональным программам:
ФОРТЕПИАНО, СКРИПКА–
возраст 6,59 лет, срок обучения  8 лет
БАЯН, АККОРДЕОН, УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ–
возраст 6,5 9 лет, срок обучения  8 лет, возраст 1012
лет, срок обучения  5 лет
на обучение по общеразвивающим программам:
ФОРТЕПИАНО, СКРИПКА, БАЯН, АККОРДЕОН,
УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
–возраст 710 лет, срок обучения 34 года
Класс раннего эстетического развития
«Малышкина школа»:
развитие речи, счёт, рисование, музыка,
английский язык
возраст 56 лет, срок обучения 12 года
Класс английского языка:возраст 89 лет, срок
обучения  7 лет
Вступительныйотбор 4 сентября2018 г. в 11 и 16 час.
Адрес школы: г. Лакинск, Центральная пл., д.5
Телефоны: 41616, 41018

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОМВД России по Собинскому району сообщает, что в
целях обеспечения охраны общественного порядка и об
щественной безопасности в период подготовки и проведе
ния 9 сентября 2018 года выборов Губернатора Владимир
ской области и депутатов Законодательного собрания Вла
димирской области седьмого созыва, с 23 июля по 17 сен
тября текущего года в ОМВД России по Собинскому райо
ну проводится прием граждан и обеспечена работа «горя
чей линии» по телефону 8(49242)21326, с целью получе
ния от населения информации о правонарушениях выбор
ного законодательства.

Уважаемые жители г. Лакинска,
руководители управляющих
организаций!
Администрация г. Лакинска напоминает о необходимости заключе
ния жителями договоров о техническом обслуживании и ремонте ВДГО
и ВГКО со специализированными организациями, о своевременной
замене ВГКО, выслужившего установленный эксплуатационный срок
– на новое, а также о правилах безопасной эксплуатации газового обо
рудования в жилищном фонде на информационных стендах в местах
общего пользования жилых домов.
Статья 9.23. Нарушение правил обеспечения безопасного использо
вания и содержания внутридомового и внутриквартирного газового обо
рудования (введена Федеральным законом от 05.12.2016 N 412ФЗ)
1. Нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) выпол
нения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремон
ту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
либо невыполнение работ (неоказание услуг) по техническому обслу
живанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газово
го оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правила
ми обеспечения безопасного использования и содержания внутридо
мового и внутриквартирного газового оборудования,  влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц  от пяти тысяч до двадцати ты
сяч рублей; на юридических лиц  от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
2. Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудо
вания, если заключение такого договора является обязательным,  вле
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от од
ной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц  от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц  от сорока тысяч до ста
тысяч рублей.
3. Отказ в допуске представителя специализированной организации
для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внут
ридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в случае
уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке  вле
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от од
ной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц  от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на юридических лиц  от сорока тысяч до ста
тысяч рублей.
4. Уклонение от замены оборудования, входящего в состав внутридо
мового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в случаях, если

такая замена является обязательной в соответствии с правилами обес
печения безопасного использования и содержания внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования, либо уклонение от заключе
ния договора о техническом диагностировании внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого до
говора является обязательным,  влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц  от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди
ческих лиц  от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
5. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1  4 настоя
щей статьи, приведшие к аварии или возникновению непосредствен
ной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей,  влекут нало
жение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц  от пятидесяти тысяч до
ста тысяч рублей; на юридических лиц  от ста тысяч до четырехсот тысяч
рублей.
6. Повторное совершение административного правонарушения, пре
дусмотренного частями 1  4 настоящей статьи,  влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных лиц  от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц
 от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Правовые основания
общественного земельного контроля
Согласно статье 72.1 Земельного кодекса Российской Федерации под
общественным земельным контролем понимается деятельность граж
дан, общественных объединений, иных негосударственных некоммер
ческих организаций, осуществляемая в целях наблюдения за деятель
ностью органов государственной власти, органов местного самоуправ
ления по принятию решений, предусмотренных настоящим Кодексом
и затрагивающих прав и законные интересы граждан, юридических лиц,
а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оцен
ки издаваемых данными органами актов и принимаемых ими решений.
Общественный земельный контроль осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статьей 26 Федерального закона от 15.04.1998 №66ФЗ «О садовод
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граж
дан» установлены основные положения осуществления общественного
контроля за соблюдением членами садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан законодательства.
Данное положение предусматривают, что в целях предупреждения и
ликвидации загрязнения поверхности и подземных вод, почвы и атмос
ферного воздуха твердыми коммунальными отходами и сточными вода
ми, соблюдения санитарных и иных правил содержания земельных уча
стков, относящихся к имуществу общего пользования, садовых, огород
ных и дачных земельных участков и прилегающих к ним территорий,
обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при эксплуа
тации печей, электросетей, электроустановок, средств пожаротушения,
а также в целях охраны памятников и объектов природы, истории и куль
туры на общем собрании членов садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения может избираться комиссия та
кого объединения по контролю за соблюдением законодательства, кото
рая работает под руководством правления такого объединения.
При этом, комиссия садоводческого, огороднического или дачного

некоммерческого объединения по контролю за соблюдением законода
тельства оказывает консультативную помощь членам такого объедине
ния, обеспечивает выполнение садоводами, огородниками и дачника
ми земельного, природоохранного, лесного, водного законодательства,
законодательства о градостроительстве, о санитарноэпидемиологичес
ком благополучии населения, о пожарной безопасности, составляет акты
о нарушениях законодательства и передает такие акты для принятия мер
на рассмотрение правления такого объединения, которое вправе пред
ставлять их в государственные органы, осуществляющие государствен
ный контроль (надзор) в соответствующих сферах деятельсности.
На территории города Лакинска расположено три садовых товарище
ства: Лесное, Юбилейное, Дружба, осуществляющих общественный
земельный контроль.
из постановления Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА
АУКЦИОНЕ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ НАХОДЯ
ЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН
НОСТИ АКЦИЙ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ НА СПЕЦИА
ЛИЗИРОВАННОМ АУКЦИОНЕ
ПРАВИЛА АУКЦИОНА
Перед началом аукциона его участники проходят регистрацию у представи
теля организатора торгов. Для регистрации участнику торгов необходимо иметь
паспорт и доверенность на право осуществления от имени представляемого лица
всех действий, связанных с участием в торгах.
Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в следующем
порядке:
1.Аукцион ведет аукционист, назначаемый организатором торгов.
2.Торги проводятся последовательно и отдельно по каждому лоту.
3.Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик продаваемого муниципального имущества, начальной цены про
дажи объекта торгов, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
4.»Шаг аукциона» устанавливается в фиксированной сумме составляющей не
более 5 процентов начальной цены продажи объекта торгов и не изменяется в
течение всего аукциона.
5.Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очеред
ной цены.
6.После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист пред
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, пре
вышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая преды
дущую на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия
билетов. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется
участниками аукциона путем поднятия билета и ее оглашения.
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
7.При отсутствии у участников аукциона иных предложений свидетельствую
щих о намерении приобрести объект торгов в соответствии с названной аукцио
нистом ценой, аукционист повторяет последнюю объявленную цену 3 раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукци
она не поднял билет, и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион признается несостоявшимся.
8.По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, на
зывает его продажную цену и номер билета победителя аукциона.
9.Результаты аукциона оформляются протоколом в день проведения торгов.
Протокол об итогах аукциона составляется в 2х экземплярах, один из которых
передается победителю, а второй остается у организатора торгов.
10.Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона в день про
ведения торгов. Иные участники аукциона вправе получить протокол у органи
затора торгов.
11.Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномо
ченным представителем продавца, является документом, удостоверяющим пра
во победителя на заключение договора куплипродажи.
(Продолжение на 6й стр.)
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(Продолжение. Начало на 5й стр.)
ПРОЕКТ
Договор № _______
аренды земельного участка
от « _____» __________2018 года

г. Лакинск

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского райо
на Владимирской области (городское поселение), действующая от имени собственника
имущества и именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации
города Лакинска Маринина Андрея Владимировича, действующего на основании Уста
ва, постановления администрации города Лакинска от ______________ № _______ «О
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного уча
стка»
с
одной
стороны,
и___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо
ны», руководствуясь Протоколом о результатах аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, в соответствии со ст.ст. 549551, 554556 Гражданского ко
декса 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 учас
ток, находящийся в государственной собственности, из земель населённых пунктов с
кадастровым номером 33:24:010233:317 площадью 255 кв.м., расположенный по адресу:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, севернее д. 90а, для
целей, не связанных со строительством, с видом разрешенного использования – пар
ковки, автостоянки (далее  Участок).
1.2. Передача Участка оформляется Актом приёмапередачи. (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 по
зднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 ноября по следующим реквизитам: ИНН
3309002753, КПП 330901001 УФК по Владимирской области (Администрация города
Лакинска Владимирской области), р/с 40101810800000010002 Отделение Владимир г.Вла
димир, БИК 041708001, КБК 80311105013130000120, код ОКТМО г.Лакинска 17650110.
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать расторжения Договора при использовании земельного участка не по
целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его пор
че, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий
Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участ
ка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества Участка и эко
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также
по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёмапередачи в срок, не позднее
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 назначением и
разрешённым использованием, не допускать действий, приводящих к ухудшению эко
логической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему терри
ториях, выполнять работы по благоустройству территории, соблюдать меры пожарной
безопасности.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную
плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям
органов государственного, муниципального земельного контроля доступ на Участок по
их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о пред
стоящем освобождении Участка.
4.4.6. Возмещать в полном объёме ущерб, причинённый в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Дого
вору.
4.4.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен
ные на земельном участке.
4.4.8. По истечении срока действия или досрочном расторжении договора привести
земельный участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соот
ветствии с целевым назначением и разрешенным использованием и в десятидневный
срок передать его Арендодателю.
4.5.Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязатель
ствам, возникшим из настоящего договора. Обязательства по настоящему договору дол
жны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено в соответ
ствии с законом.
4.6.Стороны обязаны письменно уведомить друг друга обо всех изменениях наиме
нования, банковских или почтовых реквизитов.
4.7.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста
новленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмот
ренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременного возврата арендуемого участка, Арендатор обязан
оплатить арендную плату за всё время фактического пользования участком.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выпла
чивает Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России от
подлежащей к уплате сумме за каждый день просрочки. Пени перечисляются на расчёт
ный счёт, указанный в п.3.2. Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос
сийской Федерации.
5.5. Арендодатель не несёт ответственности перед третьими лицами за невыполне
ние 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 пись
менной форме и рассматриваются сторонами в течении 1 месяца.
6.2. Договор может быть изменён или досрочно прекращен (расторгнут) по соглаше
нию Сторон. Соглашения считаются его неотъемлемой частью, если они подписаны
всеми Сторонами. В случае отказа от расторжения либо неполучения ответа, в месяч
ный срок, заинтересованная сторона вправе предъявить требование о расторжении
договора в судебном порядке. Договор может быть расторгнут по требованию Арендода
теля по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законо
дательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. Переход права собственности на сданный в аренду участок, реорганизация сто
рон не является основанием для изменения или расторжения настоящего Договора.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу заключения, исполнения,
изменения и расторжения настоящего Договора будут по возможности 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 действу
ющим законодательством РФ.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в орган
осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое 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.В. Маринин
М.П.
Приложение
к Договору аренды земельного участка
от ________________ года №_______
АКТ
ПРИЁМАПЕРЕДАЧИ
«____»_____________________201___г.
(дата передачи)

г. Лакинск

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»
________________201___г. № _________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор при
нимает в аренду земельный участок, находящийся в государственной собственности, из
земель населённых пунктов с кадастровым номером 33:24:010233:317 площадью 255 кв.м.,

расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Мира, севернее д. 90а, для целей, не связанных со строительством, с видом разрешен
ного использования – парковки, автостоянки (далее  Участок).
В момент передачи Участок находится в удовлетворительном состоянии, является
пригодным для использования его в соответствии с разрешённым использованием. Пре
тензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку не имеется.
Земельный участок
принял «Арендатор»
Администрация города Лакинска,
601240, г. Лакинск, ул. Горького, д. 20

Земельный участок
передал «Арендодатель»

Приложение к Договору
куплипродажи муниципального
недвижимого имущества
от ____________________2018 года
АКТ
ПРИЁМАПЕРЕДАЧИ
«____»_____________ 2018г.
(дата передачи)

г. Лакинск

Глава администрации города_____________ ____________А.В. Маринин
М.П.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
куплипродажи муниципального недвижимого имущества
г. Лакинск

«__»__________ 2018 г.

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение), действующая от имени собственника
имущества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации города
Лакинска Маринина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _______________________________________________________,именуе
мый в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________, дей
ствующего на основании _______________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г.
№178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», поста
новлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе
и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муници
пальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукци
оне», постановлением администрации города Лакинска от _____________ № _____ «О
проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества», Прото
колом об итогах аукциона от __________________, заключили настоящий Договор (далее
по тексту  настоящий Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании результатов аукциона по продаже муниципального недвижимого
имущества г. Лакинска, проведенного «____»_____________ 2018 г., Продавец продаёт,
а Покупатель приобретает муниципальное недвижимое имущество: нежилое помеще
ние с кадастровым номером 33:24:010230:416 общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III,
расположенное по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, прт
Ленина, д. 19, (далее  «объект продажи»).
1.2. Объект продажи принадлежит продавцу на праве собственности, согласно госу
дарственной регистрации права от 01.04.2014г. №333331/005/2014371.
1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказан
ный объект продажи никакими правами третьих лиц не обременено, никому не продано,
не подарено, не заложено, под арестом или запретом не состоит, рентой, арендой, най
мом или какимилибо иными обязательствами не обременено.
2.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена приобретаемого Покупателем объекта продажи, указанного в п.1.1. насто
ящего Договора в соответствии Протоколом об итогах аукциона от____ составляет___
_________________________________________________руб.
Задаток в сумме _____________ руб., внесенный покупателем на счет Продавца зас
читывается в оплату объекта продажи.
За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость объекта продажи в
сумме ___________________________ руб. в сроки и порядке, предусмотренном п.3.2.1
настоящего Договора.
В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ Покупатель имущества, за ис
ключением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
обязан исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога
на добавленную стоимость .
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Продавца:
3.1.1. в 30ти дневный срок после полной оплаты объекта продажи обеспечить его
передачу в собственность Покупателю по акту приемапередачи (Приложение к насто
ящему договору);
3.1.2. продать объект продажи, указанный в п. 1.1. настоящего договора свободным
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключе
ния настоящего Договора Продавец не мог не знать.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1.Произвести оплату стоимости объекта продажи единовременным платежом в
течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора путем перечисления де
нежных средств на счет Продавца по следующим реквизитам: получатель: УФК по
Владимирской области (Администрация города Лакинска), ИНН 3309002753, КПП
330901001, р/с 40101810800000010002 в Отделении Владимир г. Владимир, БИК 041708001,
код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.
3.2.2. Принять объект продажи на условиях, предусмотренных настоящим догово
ром и условиями аукциона по акту приема передачи в установленном порядке в срок,
предусмотренный п.3.1. настоящего Договора. После подписания акта приемапереда
чи Покупатель несет бремя содержания и ответственности за объект продажи, в том
числе все расходы и обязательства по сохранности, эксплуатации.
Моментом исполнения обязательств по оплате является поступление денежных
средств на счет Продавца.
3.2.3.Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на объект про
дажи отчуждать его или распоряжаться иным способом.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый по настоящему Договору,
ознакомлен со всеми его характеристиками.
4.2.Покупатель ознакомлен с состоянием объекта продажи, не обнаружил при ос
мотре каких либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне
ние принятых обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору, Покупатель уплачивает
пени за каждый день просрочки в размере 0,5% от цены объекта продажи .
5.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимости объекта продажи в тече
ние 10 рабочих дней с момента наступления срока оплаты, Договор куплипродажи
Продавцом расторгается в одностороннем порядке. Датой расторжения Договора счита
ется дата направления Продавцом уведомления о расторжении Договора.
Денежные средства, поступившие в счет оплаты объекта продажи, Покупателю не
возвращаются и с Покупателя может быть взыскан штраф в размере 20% от цены объек
та продажи.
5.4. В случае уклонения Покупателя от подписания акта приемапередачи в срок,
установленный настоящим Договором, Покупатель выплачивает неустойку в размере
20% от цены объекта продажи.
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и дей
ствует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2.Истечение сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляются периодом
времени, указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после на
ступления события, которым определено его начало.
6.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются при ис
полнении ими обязательств по Договору и проведения полного взаиморасчета.
6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разре
шаются путем переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в суде,
Арбитражном суде Владимирской области.
6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сто
ронами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены
печатями (при наличии печати) (для юридического лица).
6.6.Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентиру
ются действующим законодательством РФ.
6.7.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди
ческую силу, по одному для каждой из сторон, третий для осуществления государствен
ной регистрации права.
7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
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
Глава администрации города_________________________А.В. Маринин
М.П.

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области (городское поселение), действующая от имени собственника
имущества, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации города
Лакинска Маринина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, и
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые Сторо
ны, в соответствии с договором куплипродажи муниципального недвижимого имуще
ства от _____________________ года подписали настоящий акт о нижеследующем:
Продавец передаёт, а Покупатель принимает муниципальное недвижимое иму
щество: нежилое помещение с кадастровым номером 33:24:010230:416 общей площа
дью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположенное по адресу: Владимирская область, Собин
ский район, г. Лакинск, прт Ленина, д. 19.
На момент подписания настоящего акта Покупатель осмотрел недвижимое
имущество, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками.
На момент передачи нежилое помещение находится в удовлетворительном со
стоянии. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому нежилому помеще
нию не имеется.
Расчеты между сторонами произведены полностью.

Недвижимое имущество передал
«Продавец»
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

Недвижимое имущество принял
«Покупатель»

Глава администрации города__________________________ А.В. Маринин
М.П.
Форма заявки
В администрацию города Лакинска
Собинского района
Владимирской области
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или ФИО физического лица)
в лице_____________________________________________________________________
(должность, ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании_________________________________________________
(Устава, доверенности, иного уполномочивающего документа)
Юридический адрес: ________________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________
Адрес места жительства (для физического лица): ______________________________
__________________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица):__________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактный телефон:________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, размещен
ным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), официальном сайте органов местного само
управления города Лакинска www.lakinsk@lakinskmo.ru, принимая в полном объеме
установленные требования и условия проведения аукциона, выражает намерение
принять участие в аукционе по продаже: нежилого помещения с кадастровым номером
33:24:010230:416 общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположенное по адресу:
Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, прт Ленина, д. 19.
Внесение задатка в сумме_____________ руб. Претендент подтверждает _________
__________________________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о
проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона;
2) в случае признания его победителем аукциона заключить с Продавцом договор
куплипродажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и
оплатить стоимость имущества, полученную по результатам аукциона, в порядке и в
сроки, установленные действующим законодательством и договором куплипродажи.
Претендент согласен с тем, что:
1) задаток, внесенный на счет Продавца, в случае признания Претендента
победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества;
2) при уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола об
итогах аукциона либо заключения договора куплипродажи сумма внесенного задатка
ему не возвращается.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и
допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных
средств на счет Продавца не позднее установленного срока в полном объеме.
С объектом приватизации, его характеристиками и документацией по объекту
Претендент
ознакомлен, претензий не имеет.
В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества, за исклю
чением физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
обязан исчислить расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога
на добавленную стоимость (НДС).
Банковские реквизиты Претендента для возврата суммы задатка:
расчетный (лицевой) счет №________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование банка)
корр. счет № _______________________________, БИК _______ОКАТО
__________________________________________________________________________________
До подписания договора куплипродажи, настоящая заявка вместе с протоколом об
итогах аукциона будут считаться имеющими силу договора между Претендентом и
Продавцом.
Приложение: пакет документов, представленный Претендентом, согласно описи,
являющейся неотъемлемой частью настоящей заявки.
Претендент дает согласие с учетом требований действующего законодательства на
обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер докумен
та, удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган, его выдавший, администрации
города Лакинска с целью осуществления приватизации муниципального имущества.
Претендент согласен с тем, что обработка персональных данных будет осуществ
ляться с помощью средств вычислительной техники, что предусматривает хранение
персональных данных на электронных носителях, так и без использования средств
вычислительной техники.
Претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих
действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, исполь
зование и передача в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №
152ФЗ«О персональных данных». О целях, предполагаемых источниках и способах
получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персо
нальных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение
Претендент предупрежден.
Данное согласие на обработку персональных данных действует со дня его
подписания до момента достижения цели их обработки или отзыва. Согласие на обра
ботку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного заявле
ния. Претендент вправе требовать уточнения своих персональных данных, их блокиро
вания или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходи
мыми для целей обработки.
Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов составлены в 2
х экземплярах, один экземпляр – для Претендента, другой для Продавца.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)_______________________
Дата: «______» ________________2018 г.
М.П.
Заявка принята «____»_________2018г. в ____ч.___мин., рег. номер_______________
Представитель Продавца:____________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(Продолжение 7й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион по продаже муниципального имущества
Администрация города Лакинска в соответствии с постановлением администрации города Лакин
ска от 21.08.2018г. № 185 «О проведении аукциона по продаже муниципального недвижимого иму
щества» и решением Совета народных депутатов города Лакинска от 20.02.2018г. № 12/1 «Об утвер
ждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Лакинска
на 2018 год» объявляет о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования город Лакинск.
Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества на аукционе.
Форма подачи предложений о цене имущества: аукцион является открытым по числу участников.
Предложения о цене продажи имущества подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.
Организатор аукциона: Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский район г. Лакинск, ул.
Горького, д.20, каб.8.
Дата и время проведения аукциона: 03 октября 2018 года в 10:00 часов по московскому времени.
Дата определения участников аукциона: 01 октября 2018 года в 10:00 часов по московскому времени.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформ
ления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Наименование имущества (характеристика): нежилое помещение, кадастровый номер
33:24:010230:416, общая площадь 178,4 кв.м., этаж 1, пом. III, расположенное по адресу: Владимир
ская область, Собинский район, г. Лакинск, прт Ленина, д.19.
Помещение находится в здании с кадастровым номером 33:24:010230:214. Здание находится на
земельном участке с кадастровым номером 33:24:010213:49 площадью 1853 кв.м., находящимся в
государственной собственности.
Согласно выписки из ЕГРН ограничения прав и обременения на нежилое помещение с
К№33:24:010230:416 не зарегистрировано.
Начальная цена продажи – 1 691 000 рублей. (Один миллион шестьсот девяносто одна тысяча рублей)
(с учётом НДС)
Размер задатка – 338 200 рублей (20%) (Триста тридцать восемь тысяч двести руб.)
Шаг аукциона – 84 550 рублей (5%) (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей).
Порядок определения победителя: Право приобретения предмета торгов принадлежит тому уча
стнику аукциона, который первым предложил в ходе торгов наиболее высокую цену.
Срок заключения договора куплипродажи: в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются с 29 августа 2018г. по 24 сентября 2018г.
включительно в администрации города Лакинска по адресу: 601240, Владимирская область, Собин
ский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб. № 8 (отдел по управлению имуществом и земельными
ресурсами) 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 8:30 часов до 15:00 часов), тел. 49 (242)
4 10 50 по прилагаемой к данному извещению форме.
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочно
го представителя) в установленный настоящим извещением срок заявку по форме, установленной
продавцом и документы в соответствии с перечнем необходимых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном
сообщении о проведении аукциона, и заканчивается датой окончания приема заявок, указанной в
информационном сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки подаются и принимаются одно
временно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявки, поступившие
по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона,
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются пре
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку. До признания претендента учас
тником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегист
рированную заявку. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора куплипродажи размещены на официаль
ном сайте администрации города Лакинска: www.lakinsk@lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ:
www.torgi.gov.ru.
Перечень необходимых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению: претен
денты представляют продавцу (лично или через уполномоченного представителя) в установленный
срок заявку по установленной форме и следующие документы:
юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера
ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществ
ление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
 физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляется в 2х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой  у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации имуще
ства: покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица,
за исключением:
 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений;
 юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмот
ренных статьей 25 настоящего Федерального закона;
 юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприоб
ретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Прави
тельством Российской Федерации;
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального
закона от 29 апреля 2008 года N 57ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопас
ности государства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» используются в
значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115ФЗ «О противодей
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро
ризма».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не
имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета, порядок возвращения задатка: для участия в
аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены имущества, а именно 338
200 рублей. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка
со счета продавца.
Сумма задатка вносится на счет организатора аукциона в срок до 24.09.2018 г. включительно по
следующим 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 муниципального имуществанежилого поме
щения К№33:24:010230:416.» НДС не облагается.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к
участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет продавца не
позднее установленного срока в полном объеме.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет продавца, что подтверждается
выпиской со счета продавца, обязательства претендента по внесению задатка считаются не исполненными.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен
дентом заявки и перечисление задатка на счет продавца являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в сле
дующем порядке:
 участникам аукциона, за исключением ее победителя,  в течение пяти дней с даты подведения
итогов аукциона;
 претендентам не допущенным к участию в аукционе,  в течение пяти дней с даты подписания
протокола о признании претендентов участниками аукциона.
 претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок
 в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста
новленном для участников аукциона.
внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще
ства.
Условия и срок платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата приобретаемого на аукционе
имущества производится путем перечисления денежных средств единовременным платежом в течение
10 дней с момента заключения Договора куплипродажи на счет Продавца за вычетом ранее внесен
ного задатка на следующие реквизиты: получатель: УФК по Владимирской области (Администрация
города Лакинска), ИНН 3309002753, КПП 330901001, р/с 40101810800000010002 в Отделении
Владимир г. Владимир, БИК 041708001, код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.
В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества, за исключением физи
ческого лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, обязан исчислить расчётным
методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога на добавленную стоимость. (НДС)
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его полно
мочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
куплипродажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указан
ного договора.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куплипродажи не позднее
чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установлен
ные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре
куплипродажи.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
Место подведения итогов: 601240, Владимирская область, Собинский район г. Лакинск, ул.
Горького, д.20, каб.8. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: Аукцион от 29.06.2018г.
не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куплипродажи
имущества: со дня приема заявок лицо, желающее приобрести имущество, имеет право на ознакомле
ние с информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том числе с формой заявки, условиями
договора куплипродажи, правилами проведения торгов по адресу: 601240, Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20 каб. 8 (отдел по управлению имуществом и земель
ными ресурсами администрации города Лакинска, тел. (49 242) 4 10 50), а так же на официальном
сайте органов местного самоуправления города Лакинска www.lakinsk@lakinskmo.ru на официальном
сайте торгов www. torgi.gov.ru
Осмотр объектов, которые выставляются на аукцион, обеспечивает Продавец без взимания платы.
Осмотр помещения осуществляется в сроки, установленные для приёма заявок по предварительной
договорённости с Продавцом.
И.о. главы администрации города Е.В. Глебова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2018г.

№ 185

О проведении аукциона по продаже
муниципального недвижимого имущества
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.2001г. № 178 ФЗ «О приватизации государ
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 585
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального иму
щества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», ре
шением Совета народных депутатов города Лакинска от 20.02.2018г. № 12/1 «Об утверждении про
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Лакинска на 2018
год», руководствуясь Уставом города,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый аукцион по продаже недвижимого имущества, находящегося в муници
пальной собственности г. Лакинска: нежилого помещения с кадастровым номером 33:24:010230:416
общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, прт Ленина, д. 19.
Начальная цена продажи (с учётом НДС)  1 691 000 руб. (Один миллион шестьсот девяносто
одна тысяча рублей.)
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% начальной цены предмета аукциона — 338
200 руб. (Триста тридцать восемь тысяч двести руб.)
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) составляет 5% началь
ной цены предмета аукциона — 84 550 руб. (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей).
2. Создать комиссию для организации и проведения аукциона согласно приложению №1.
3. Утвердить типовую форму документов:
3.1. Форму заявки на участие в аукционе согласно приложению №2.
3.2. Проект договора куплипродажи имущества согласно приложению № 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Лакинска по общим вопросам.
И.о. главы администрации города Е.В. Глебова
приложение №1
к постановлению администрации города
от_________________№__________
Состав комиссии для организации и проведения аукциона
по продаже муниципального недвижимого имущества
В.В. Пурсакина заведующий отделом управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Лакинска, председатель комиссии;
О.Ю. Девяткина заместитель заведующего отделом управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Лакинска, зам. председателя комиссии;
О.С. КосташЕ.М. Максимова В.П. Тарасова
Члены комиссии:консультант МКУ «АХ и ТУ администрации города Лакинска» (по согласованию);
заведующий юридическим отделом администрации города Лакинска, аукционист;заведующий
финансовым отделом администрации города Лакинска;
В. А. Федосова заведующий центральной бухгалтерией,
главный бухгалтер администрации города Лакинска.
приложение №2
к постановлению администрации города
от_________________№__________
Форма заявки
В администрацию города Лакинска
Собинского района Владимирской области
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ОГРН, ИНН или ФИО физического лица)
в
лице____________________________________________________________________________,
(должность, ФИО уполномоченного лица)
действующего на основании___________________________________________________
(Устава, доверенности, иного уполномочивающего документа)
Юридический адрес: __________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________
Адрес места жительства (для физического лица): _________________________________
__________________________________________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица):____________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона, размещенным на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru), официальном сайте органов местного самоуправления города Лакинска
www.lakinsk@lakinskmo.ru, принимая в полном объеме установленные требования и условия прове
дения аукциона, выражает намерение принять участие в аукционе по продаже: нежилого помещения
с кадастровым номером 33:24:010230:416 общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположен
ное по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, прт Ленина, д. 19.
Внесение задатка в сумме_____________ руб. Претендент подтверждает ____________
__________________________________________________________________________________
(реквизиты платежного документа)
Претендент обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона, а также порядок проведения аукциона;
2) в случае признания его победителем аукциона заключить с Продавцом договор куплипро
дажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и оплатить стоимость имущества,
полученную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим законода
тельством и договором куплипродажи.
Претендент согласен с тем, что:
1) задаток, внесенный на счет Продавца, в случае признания Претендента победителем аукциона,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества;
2) при уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукциона
либо заключения договора куплипродажи сумма внесенного задатка ему не возвращается.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и допускается к
участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных средств на счет Продавца не
позднее установленного срока в полном объеме.
С объектом приватизации, его характеристиками и документацией по объекту Претендент
ознакомлен, претензий не имеет.
В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества, за исключением фи
зического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, обязан исчислить расчёт
ным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога на добавленную стоимость (НДС).
Банковские реквизиты Претендента для возврата суммы задатка:
расчетный (лицевой) счет №___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(наименование банка)
корр. счет № __________________________________, БИК ____________ОКАТО
__________________________________________________________________________________
До подписания договора куплипродажи, настоящая заявка вместе с протоколом об итогах
аукциона будут считаться имеющими силу договора между Претендентом и Продавцом.
Приложение: пакет документов, представленный Претендентом, согласно описи, являющейся
неотъемлемой частью настоящей заявки.
Претендент дает согласие с учетом требований действующего законодательства на обработку
своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего
личность, дата его выдачи, орган, его выдавший, администрации города Лакинска с целью осуще
ствления приватизации муниципального имущества.
Претендент согласен с тем, что обработка персональных данных будет осуществляться с помо
щью средств вычислительной техники, что предусматривает хранение персональных данных на
электронных носителях, так и без использования средств вычислительной техники.
Претендент согласен с осуществлением с его персональными данными следующих действий:
хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в поряд
ке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ«О персональных данных». О
целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие
на их получение Претендент предупрежден.
Данное согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания до
момента достижения цели их обработки или отзыва. Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано путем подачи письменного заявления. Претендент вправе требовать уточнения
своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для целей обработки.
Заявка на участие в аукционе и опись представленных документов составлены в 2х экземплярах,
один экземпляр – для Претендента, другой для Продавца.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)_________________________

приложение №3
к постановлению администрации города
от ______________ № _______
ПРОЕКТ
ДОГОВОР
куплипродажи муниципального недвижимого имущества
г. Лакинск

«__»__________ 2018 г.

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирс
кой области (городское поселение), действующая от имени собственника имущества, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации города Лакинска Маринина Андрея Владими
ровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
_____________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________, действующего
на основании _______________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №
585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального
имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или
муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», по
становлением администрации города Лакинска от _____________ № ________ «О проведении аук
циона по продаже муниципального недвижимого имущества», Протоколом об итогах аукциона от
__________________, заключили настоящий Договор (далее по тексту  настоящий Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. На основании результатов аукциона по продаже муниципального недвижимого имущества г.
Лакинска, проведенного «____»_____________ 2018 г., Продавец продаёт, а Покупатель приобре
тает муниципальное недвижимое имущество: нежилое помещение с кадастровым номером
33:24:010230:416 общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III, расположенное по адресу: Владимир
ская область, Собинский район, г. Лакинск, прт Ленина, д. 19, (далее  «объект продажи»).
1.2. Объект продажи принадлежит продавцу на праве собственности, согласно государственной
регистрации права от 01.04.2014г. №333331/005/2014371.
1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказанный объект
продажи никакими правами третьих лиц не обременено, никому не продано, не подарено, не зало
жено, под арестом или запретом не состоит, рентой, арендой, наймом или какимилибо иными
обязательствами не обременено.
2.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена приобретаемого Покупателем объекта продажи, указанного в п.1.1. настоящего Дого
вора в соответствии Протоколом об итогах аукциона от_________________ составля
ет________________________________________________________________ руб.
Задаток в сумме _____________ руб., внесенный покупателем на счет Продавца засчитывается в
оплату объекта продажи.
За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость объекта продажи в сумме
___________________________ руб. в сроки и порядке, предусмотренном п.3.2.1 настоящего
Договора.
В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ Покупатель имущества, за исключением
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, обязан исчислить
расчётным методом и уплатить в федеральный бюджет сумму налога на добавленную стоимость .
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Обязанности Продавца:
3.1.1. в 30ти дневный срок после полной оплаты объекта продажи обеспечить его передачу в
собственность Покупателю по акту приемапередачи (Приложение к настоящему договору);
3.1.2. продать объект продажи, указанный в п. 1.1. настоящего договора свободным от любых
имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего Договора
Продавец не мог не знать.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1.Произвести оплату стоимости объекта продажи единовременным платежом в течение 10
дней с момента заключения настоящего Договора путем перечисления денежных средств на счет
Продавца по следующим реквизитам: получатель: УФК по Владимирской области (Администрация
города Лакинска), ИНН 3309002753, КПП 330901001, р/с 40101810800000010002 в Отделении
Владимир г. Владимир, БИК 041708001, код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.
3.2.2. Принять объект продажи на условиях, предусмотренных настоящим договором и усло
виями аукциона по акту приема передачи в установленном порядке в срок, предусмотренный п.3.1.
настоящего Договора. После подписания акта приемапередачи Покупатель несет бремя содержания
и ответственности за объект продажи, в том числе все расходы и обязательства по сохранности, экс
плуатации.
Моментом исполнения обязательств по оплате является поступление денежных средств на счет
Продавца.
3.2.3.Покупатель не вправе до перехода к нему права собственности на объект продажи отчуждать
его или распоряжаться иным способом.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1 Покупатель осмотрел объект продажи, приобретаемый по настоящему Договору, ознаком
лен со всеми его характеристиками.
4.2.Покупатель ознакомлен с состоянием объекта продажи, не обнаружил при осмотре каких
либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору, Покупатель уплачивает пени за каж
дый день просрочки в размере 0,5% от цены объекта продажи .
5.3. В случае неоплаты полностью или частично стоимости объекта продажи в течение 10 рабочих
дней с момента наступления срока оплаты, Договор куплипродажи Продавцом расторгается в од
ностороннем порядке. Датой расторжения Договора считается дата направления Продавцом уведом
ления о расторжении Договора.
Денежные средства, поступившие в счет оплаты объекта продажи, Покупателю не возвращаются
и с Покупателя может быть взыскан штраф в размере 20% от цены объекта продажи.
5.4. В случае уклонения Покупателя от подписания акта приемапередачи в срок, установленный
настоящим Договором, Покупатель выплачивает неустойку в размере 20% от цены объекта продажи.
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
6.2.Истечение сроков, указанных в настоящем договоре, исчисляются периодом времени, ука
занном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым
определено его начало.
6.3. Отношения между сторонами по настоящему Договору прекращаются при исполнении ими
обязательств по Договору и проведения полного взаиморасчета.
6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора разрешаются путем
переговоров, а при недостижении согласия рассматриваются в суде, Арбитражном суде Владимирской
области.
6.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены сторонами в
письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями (при наличии
печати) (для юридического лица).
6.6.Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действу
ющим законодательством РФ.
6.7.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон, третий для осуществления государственной регистрации права.
7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Продавец:
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

Покупатель:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Глава администрации города _______________________________________А.В. Маринин
М.П.
Приложение к Договору
куплипродажи муниципального
недвижимого имущества
от ____________________2018 года
АКТ
ПРИЁМАПЕРЕДАЧИ
«____»_____________ 2018г.
(дата передачи)

г. Лакинск

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирс
кой области (городское поселение), действующая от имени собственника имущества, именуемая в
дальнейшем «Продавец», в лице главы администрации города Лакинска Маринина Андрея Владими
ровича, действующего на основании Устава, и
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответ
ствии с договором куплипродажи муниципального недвижимого имущества от
_____________________ года подписали настоящий акт о нижеследующем:
Продавец передаёт, а Покупатель принимает муниципальное недвижимое имущество: нежилое
помещение с кадастровым номером 33:24:010230:416 общей площадью 178,4 кв.м., этаж 1 пом III,
расположенное по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, прт Ленина, д. 19.
На момент подписания настоящего акта Покупатель осмотрел недвижимое имущество, ознако
мился с его количественными и качественными характеристиками.
На момент передачи нежилое помещение находится в удовлетворительном состоянии. Претен
зий у Покупателя к Продавцу по передаваемому нежилому помещению не имеется.
Расчеты между сторонами произведены полностью.
Недвижимое имущество передал
«Продавец»
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

Недвижимое имущество принял
«Покупатель»

Дата: «______» ________________2018 г.
М.П.

Глава администрации города ________________________________________ А.В. Маринин

Заявка принята «______»______________2018г. в _____ч._____ _мин., рег. номер_______
М.П.
Представитель Продавца:___________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА
14.08.2018 г.

№ 180

Места проведения публичных
мероприятий в муниципальном
образовании город Лакинск
Во исполнение Федерального закона от 19.06.2004 г. N 54ФЗ «О собрани
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закона Владимир
ской области от 07.12.2012г. № 150ОЗ «О регулировании отдельных вопросов
проведения публичных мероприятий на территории Владимирской области», в
целях контроля за обеспечением оптимальной организации, безопасности и
охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий п о с т
а н о в л я ю:
1.Определить местом проведения публичных мероприятий на территории
муниципального образования город Лакинск с учетом утвержденных норм пре
дельной заполняемости территории земельный участок, расположенный по ад
ресу: г.Лакинск, пр.Ленина, д.57а (МБУС «Стадион»).
2.Постановление администрации города от 23.03.2018 года № 50 «Место
публичных мероприятий в МО город Лакинск» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лакинский вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образо
вания.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации города Е.В.Глебова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аукцион по продаже муниципального имущества
Администрация города Лакинска в соответствии с постановлением админи
страции города Лакинска от 21.08.2018г. № 185 «О проведении аукциона по
продаже муниципального недвижимого имущества» и решением Совета народ
ных депутатов города Лакинска от 20.02.2018г. № 12/1 «Об утверждении про
гнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества горо
да Лакинска на 2018 год» объявляет о проведении открытого аукциона по про
даже недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципально
го образования город Лакинск.
Способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества на
аукционе.
Форма подачи предложений о цене имущества: аукцион является открытым
по числу участников. Предложения о цене продажи имущества подаются уча
стниками в ходе аукциона в открытой форме.
Организатор аукциона: Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона: 601240, Владимирская область, Собинский
район г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.
Дата и время проведения аукциона: 03 октября 2018 года в 10:00 часов по
московскому времени.
Дата определения участников аукциона: 01 октября 2018 года в 10:00 часов
по московскому времени.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направ
ления такого уведомления по почте заказным письмом.
Наименование имущества (характеристика): нежилое помещение, кадастро
вый номер 33:24:010230:416, общая площадь 178,4 кв.м., этаж 1, пом. III, рас
положенное по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск,
прт Ленина, д.19.
Помещение находится в здании с кадастровым номером 33:24:010230:214.
Здание находится на земельном участке с кадастровым номером 33:24:010213:49
площадью 1853 кв.м., находящимся в государственной собственности.
Согласно выписки из ЕГРН ограничения прав и обременения на нежилое
помещение с К№33:24:010230:416 не зарегистрировано.
Начальная цена продажи – 1 691 000 рублей. (Один миллион шестьсот девя=
носто одна тысяча рублей) (с учётом НДС)
Размер задатка – 338 200 рублей (20%) (Триста тридцать восемь тысяч двести
руб.)
Шаг аукциона – 84 550 рублей (5%) (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот
пятьдесят рублей).
Порядок определения победителя: Право приобретения предмета торгов при
надлежит тому участнику аукциона, который первым предложил в ходе торгов
наиболее высокую цену.
Срок заключения договора купли=продажи: в течение пяти рабочих дней с
даты подведения итогов аукциона.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются с 29 августа 2018г.
по 24 сентября 2018г. включительно в администрации города Лакинска по ад
ресу: 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горь
кого, д.20, каб. № 8 (отдел по управлению имуществом и земельными ресурса
ми) 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 8:30
часов до 15:00 часов), тел. 49 (242) 4 10 50 по прилагаемой к данному извеще
нию форме.
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или че
рез своего полномочного представителя) в установленный настоящим извеще
нием срок заявку по форме, установленной продавцом и документы в соответ
ствии с перечнем необходимых для участия в аукционе документов и требова
ния к их оформлению. Прием заявок начинается с даты, объявленной в инфор
мационном сообщении о проведении аукциона, и заканчивается датой окон
чания приема заявок, указанной в информационном сообщении, путем вруче
ния их продавцу. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявки, посту
пившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сооб
щении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка
об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполно
моченным представителям под расписку. До признания претендента участни
ком аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме
отозвать зарегистрированную заявку. Одно лицо имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора куплипродажи
размещены на официальном сайте администрации города Лакинска:
www.lakinsk@lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru.
Перечень необходимых для участия в аукционе документов и требования к их
оформлению: претенденты представляют продавцу (лично или через уполно
моченного представителя) в установленный срок заявку по установленной
форме и следующие документы:
юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или

заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное
его руководителем письмо);
 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридичес
кого лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
 физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их
опись. Заявка и такая опись составляется в 2х экземплярах, один из которых
остается у продавца, другой  у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре
тендента.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в
приватизации имущества: покупателями муниципального имущества могут быть
любые физические и юридические лица, за исключением:
 государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен
ных и муниципальных учреждений;
 юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре
вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего
Федерального закона;
 юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российс
кой Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление
информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российс
кой Федерации;
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в
статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57ФЗ «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности го
сударства». Понятия «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» ис
пользуются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа
2001 года N 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муници
пального имущества не имел законное право на его приобретение, соответ
ствующая сделка является ничтожной.
Срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета, порядок возвращения за=
датка: для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процен
тов начальной цены имущества, а именно 338 200 рублей. Документом, под
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со сче
та продавца.
Сумма задатка вносится на счет организатора аукциона в срок до 24.09.2018
г. включительно по следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (Ад=
министрация города Лакинска, л/счет 05283007900 ИНН 3309002753; КПП
330901001; ОКПО 04023914; ОКТМО 17650110; БИК 041708001; расчет=
ный счёт 40302810700083000035, Отделение Владимир г. Владимир, назначе=
ние платежа: «задаток для участия в аукционе по продаже муниципального иму=
щества=нежилого помещения К№33:24:010230:416.» НДС не облагается.
Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату за
датка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления ука
занных денежных средств на счет продавца не позднее установленного срока в
полном объеме.
В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет продавца,
что подтверждается выпиской со счета продавца, обязательства претендента
по внесению задатка считаются не исполненными.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для зак
лючения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка на счет продавца являются акцептом такой оферты, после чего дого
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
 участникам аукциона, за исключением ее победителя,  в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;
 претендентам не допущенным к участию в аукционе,  в течение пяти дней
с даты подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
 претендентам, отозвавшим в установленном порядке заявки до даты окон
чания приема заявок  в срок не позднее чем пять дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен
ном для участников аукциона.
внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты при
обретаемого имущества.
Условия и срок платежа, необходимые реквизиты счетов: оплата приобрета
емого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных
средств единовременным платежом в течение 10 дней с момента заключения
Договора куплипродажи на счет Продавца за вычетом ранее внесенного за
датка на следующие реквизиты: получатель: УФК по Владимирской области
(Администрация города Лакинска), ИНН 3309002753, КПП 330901001, р/с
40101810800000010002 в Отделении Владимир г. Владимир, БИК 041708001,
код ОКТМО 17650110, КБК 80311402053130000410.
В соответствии с п.3 ст.161 Налогового кодекса РФ покупатель имущества,
за исключением физического лица, не являющегося индивидуальным пред
принимателем, обязан исчислить расчётным методом и уплатить в федераль
ный бюджет сумму налога на добавленную стоимость. (НДС)
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается побе
дителю или его полномочному представителю под расписку в день подведе
ния итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ
ленный срок договора куплипродажи имущества задаток ему не возвращает
ся, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности
на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и договором куплипродажи не позднее чем через тридцать дней пос
ле дня полной оплаты имущества.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законо
дательством Российской Федерации в договоре куплипродажи.
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Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества.
Место подведения итогов: 601240, Владимирская область, Собинский рай
он г. Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8. Подведение итогов аукциона осуще
ствляется в день проведения аукциона.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объяв=
ленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по
продаже такого имущества: Аукцион от 29.06.2018г. не состоялся ввиду отсут
ствия поданных заявок.
Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями дого=
вора купли=продажи имущества: со дня приема заявок лицо, желающее приоб
рести имущество, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем
приватизации имуществе, в том числе с формой заявки, условиями договора
куплипродажи, правилами проведения торгов по адресу: 601240, Владимир
ская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького, д.20 каб. 8 (отдел по
управлению имуществом и земельными ресурсами администрации города Ла
кинска, тел. (49 242) 4 10 50), а так же на официальном сайте органов местного
самоуправления города Лакинска www.lakinsk@lakinskmo.ru на официальном
сайте торгов www. torgi.gov.ru
Осмотр объектов, которые выставляются на аукцион, обеспечивает Прода
вец без взимания платы. Осмотр помещения осуществляется в сроки, установ
ленные для приёма заявок по предварительной договорённости с Продавцом.
И.о. главы администрации города Е.В. Глебова
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, данные о земель
ном участке, а так же ст.39.1139.12 Земельного кодекса РФ, согласен принять
участие в аукционе в соответствии с установленной процедурой, на право заклю
чения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности, из земель населённых пунктов с кадастровым номером
33:24:010233:317 площадью 255 кв.м., расположенного по адресу: Владимирс
кая область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Мира, севернее д. 90а, для целей
не связанных со строительством, с видом разрешенного использования – пар
ковки, 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 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 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.
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. №152ФЗ «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.)
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