
В Е С Т Н И КВ Е С Т Н И КВ Е С Т Н И КВ Е С Т Н И КВ Е С Т Н И К
Л А К И Н С К И ЙЛ А К И Н С К И ЙЛ А К И Н С К И ЙЛ А К И Н С К И ЙЛ А К И Н С К И Й № 2 (2)

12
декабря
2017 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16 декабря в 13.00 в Лакинском ГДК состоится фестиваль�конкурс «Битва
хоров» хорового творчества среди педагогов дошкольных общеобразователь�
ных учреждений  на приз главы города.

24 декабря в 15.00 в Лакинском ГДК состоится мероприятие «Новый год к
нам идет». Гостей ждет праздничная концертная  программа с участием  кол�
лективов  ГДК, игры, конкурсы, а так же  поздравление от Деда Мороза и
Снегурочки.

29 декабря в 19.00 в Лакинском ГДК пройдет новогодняя шоу�программа
«Снежный круиз». Интересная концертно�конкурсная программа, Дед Мо�
роз и Снегурочка и танцы, танцы, танцы!

МБУК «Лакинский ГДК»
приглашает

28 ноября 2017
года, подведомствен�
ное Росавтодор ФКУ
Упрдор Москва –
Нижний Новгород
ввело в эксплуатацию
после капитального
ремонта участок трас�
сы М�7 «Волга» с 145
км по 156 км. Работы
позволили снять сра�
зу несколько болевых
точек: ликвидировать
четыре очага аварий�
ности, исключить не�
безопасные левые по�
вороты, разграничить
транспортное и пеше�
ходное движение

В мероприятии, по�
священном открытию
движения на объекте,
приняли участие руко�
водитель Федерально�
го дорожного агент�
ства Роман Старовойт,
первый вице�губерна�
тор Владимирской об�
ласти Алексей Коны�
шев, начальник ФКУ
Упрдор Москва �
Нижний Новгород
Максим Голдобин,
представители адми�

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Уважаемые жители!

 Администрация Лакинска приняла ответственное решение ~ продолжить реализа�
цию программы «Социальное жильё»! В 2018 году мы планируем предоставить нужда�
ющимся гражданам, стоящим в очереди, порядка 800 кв/м.

Для глубоко дотационного бюджета нашего города, участие в данной программе,
очень непростая задача, поскольку требует софинансирования местного бюджета в
размере 15% от общей суммы.

Реализуя данный проект, мы со всей ответственностью осознаем, что данные сред�
ства можно было бы пустить на реализацию не менее важных социальных проектов,
таких как, строительство пешеходных дорожек, обустройство детских площадок и т.п.

Граждане нашего города, которые стоят в очереди на улучшение жилищных усло�
вий по 20�30 лет безусловно заслуживают нашего внимания и мы сделаем все возмож�
ное от нас, чтобы реализовать намеченные планы.

Заранее просим прощения перед теми гражданами, которые в силу определённых
законом обстоятельств утрачивают статус нуждающихся. Мы работаем строго в право�
вом поле!

Хочу поблагодарить Совет Народных депутатов Лакинска за поддержку нашего
социально направленного проекта бюджета!

Глава администрации города Лакинска
Маринин Андрей Владимирович

нистрации
Собинско�
го района,
глава адми�
нистрации
города Ла�
к и н с к а
А н д р е й
Маринин,
дорожные
строители
и жители
Лакинска.

– На
этом учас�
тке трас�
сы М�7
произошло
не одно до�
р о ж н о �
транспор�
тное происшествие, –
сказал Роман Старо�
войт. � Уверен, что те�
перь, после капитального
ремонта, который по
объему работ можно
сравнить с полноценной
реконструкцией, ситуа�
ция здесь в корне изме�
нится. Появились под�
земные и надземные пе�
шеходные переходы, шу�
мозащитные экраны,

освещение, словом � все
то, что позволит сде�
лать проезд по федераль�
ной автодороге комфор�
тным и безопасным.

Участок трассы М�7,
проходящий через Ла�
кинск, долгое время
считался одним из са�
мых напряженных учас�
тков федеральной маги�
страли. В 2013 году этот

ральной трассы обус�
троили сплошным ос�
вещением � общая
протяженность линий
составила более 16 км.

В числе выполнен�
ных экологических
мероприятий – уст�
ройство новой систе�
мы водоотвода, а так�
же установка в местах
жилой застройки шу�
мозащитных экранов
протяжённостью по�
чти 8 км.

Кроме того, был ка�
питально отремонтиро�
ван мост через р. Ундол�
ка на 152�м км трассы.
Мостовики заменили
береговые и промежу�
точные опоры, пролет�
ные строения, устроили
новое мостовое полотно
и деформационные
швы.

Использованы
материалы: пресс

службы
ФКУ УпрдорМоск�

ва�Нижний Новгород,
Фото: https://www.tv�
mig.ru

Открыто движение по участку федеральной трассы М!7

участок стал рекордсме�
ном по аварийности в
России. Тогда на участ�
ке федеральной трассы в
Лакинске было зарегис�
трировано 49 ДТП, в ко�
торых 10 человек погиб�
ли и 60 были ранены.

Для обеспечения бес�
препятственного проез�
да на участке устроили
четыре разворотные пет�
ли и переходно�скорос�

тные поло�
сы – имен�
но с них
водители
будут вы�
п о л н я т ь
разворот.
К р о м е
того, до�
рожники
построили
пять над�
земных и
два под�
з е м н ы х
пешеход�
ных пере�
хода, а
т а к ж е
ликвиди�
р о в а л и

светофоры. Таким обра�
зом, пробки, которые со�
бирались на трассе в
районе Лакинска, оста�
нутся в прошлом.

Также в целях безо�
пасности здесь устано�
вили разделительное и
боковое барьерные ог�
раждения, новые авто�
бусные павильоны и до�
рожные знаки. В город�
ской черте участок феде�
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ПРОЕКТ

Договор
      купли,продажи    земельного   участка

     от  « _______  » ______201___ года                               г. Лакинск

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, постановления администрации города
Лакинска от ______________ № _______ «О проведении аукциона по продаже земельного участка
с кадастровым номером 33:24:010230:962»  с одной стороны,  и
____________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой   стороны, вместе именуемые  «Стороны»
руководствуясь Протоколом о результатах аукциона от _______________________,  в соответствии
со ст.ст. 549�551, 554�556 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
заключили   настоящий    Договор   о   нижеследующем:

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

приобретает в собственность земельный участок, из земель  населенных пунктов с кадастровым
номером 33:24:010230:962 площадью 312 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, ул. Набережная, д.6а, для целей, не связанных со строительством,
с видом разрешенного использования – парковки, автостоянки, (именуемый далее � Участок).

1.2. Указанный в п.1.1 настоящего договора Участок находится в муниципальной собственности,
в соответствии с записью регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним от 04.04.2016г. №33�33/028�33/028/004/2016�38/2.

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

аукциона от «____» _________ 201_____ года составляет: ______________________________

2.2. Сумма задатка, внесенного Покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты
приобретаемого Участка.

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

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

3. Срок настоящего договора.
3.1. Настоящий договор действует до завершения оформления права собственности Покупателя

на приобретаемый земельный участок и завершения взаимных расчетов.
4. Обязанности Сторон.

4.1. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и
качественными характеристиками, правовым режимом земель, ограничениями и обременениями
по использованию земельного участка.

4.2.   Покупатель     обязуется:
4.2.1. В срок, предусмотренный п.2.4.  настоящего Договора, произвести оплату за

приобретённый земельный участок .
4.2.2. принять земельный участок на условиях, предусмотренных настоящим договором и

условиями аукциона.
4.2.3.соблюдать ограничения и обременения при использовании земельного участка, вызванные

наличием охранной зоны воздушной линии электропередач 10 Кв,  в соответствии с установленными
правилами действующего законодательства, в том числе обеспечить безвозмездный и
беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для  эксплуатации и ремонта указанной
линии.

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

4.2.5.создавать необходимые условия для контроля, за надлежащим выполнением условий
Договора.

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

4.2.7. соблюдать экологические, санитарные, противопожарные, технические и иные правила
при использовании земельного участка.

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

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

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

4.4. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего Договора указанный в п.1.1.
земельный участок никому не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит,
свободен от любых прав третьих лиц, за исключением тех, о которых указано в настоящем Договоре.

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

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

имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
5.3. При просрочке платежей по Договору Покупатель уплачивает пени в размере 0,5% от

неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.4. В случае просрочки оплаты по настоящему договору свыше 20 дней договор считается

расторгнутым.
6. Обстоятельства непреодолимой силы.

6.1. В случае возникновения  обстоятельств непреодолимой силы (форс�мажорных
обстоятельств), в том числе принятие нормативных актов, препятствующих выполнению принятых
на себя обязательств по настоящему Договору, одна сторона в течение недели обязана сообщить
другой стороне о возникновении указанных обстоятельств.

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

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

ими всех условий Договора и проведении полного взаиморасчёта.
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего

Договора, должны разрешаться путём переговоров между сторонами. При невозможности
разрешения споров путём переговоров, споры разрешаются в суде, Арбитражном суде по месту
нахождения Продавца.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Аукцион по продаже земельного участка

Администрация города Лакинска  в соответствии с постановлением администрации города
Лакинска от 07.12.2017г. № 324 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:24:010230:962» объявляет о проведении  открытого аукциона по продаже
земельного участка для целей, не связанных со строительством, находящегося в муниципальной
собственности (далее — земельного участка).                 Аукцион является открытым по числу
участников. Предложения по цене подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона:     601240,    Владимирская область,    Собинский район      г.

Лакинск, ул. Горького, д.20, каб.8.
Дата и время проведения аукциона:   26 января 2018 года  в 10:00 часов по московскому времени
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии

со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона:  продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:24:010230:962 площадью 312 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,  г. Лакинск,                      ул.
Набережная, д.6а, для целей не связанных со строительством, с видом разрешенного использования
– парковки, автостоянки.

Начальная цена предмета аукциона –  418 000 руб. (четыреста восемнадцать тысяч рублей).
Размер задатка – 83 600 руб. (20%) (восемьдесят три тысячи шестьсот рублей).
Шаг аукциона – 12 540 руб. (3%) (двенадцать тысяч пятьсот сорок рублей).
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации города Лакинска по

адресу: 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск,ул. Горького,    д.20,   каб.
№ 8 по рабочим дням  с 08:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота
и воскресенье выходной, в предпраздничные дни с 8:00 часов до 15:00часов) по прилагаемой к
данному извещению форме.

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

Начало приема заявок:  13 декабря 2017 г.  с 08:00 часов по московскому времени
Окончание приёма заявок: 22 января 2018г. в 12:00 часов по московскому времени
Порядок приёма заявок: к участию на аукционе допускаются граждане и юридические лица,

представившие организатору аукциона в  срок, установленный для приёма заявок следующие
документы:

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

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

аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления. Заявитель признанный участником аукциона становится участником аукциона с
даты подписания протокола рассмотрения заявок.

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

Для  участия  в  аукционе   заявитель  должен   перечислить задаток 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 земельного участка с кадастровым номером
33:24:010230:962.  При этом на счет организатора торгов должна поступить сумма задатка в
полном объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.

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

Если на основании результатов рассмотрения заявок, на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, уполномоченный орган направляет заявителю 3 экземпляра подписанного проекта
договора купли�продажи земельного участка. При этом договор купли�продажи земельного
участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

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

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

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

Наличие на участке инженерных коммуникаций:
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства. Согласно

сведениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объекта
недвижимости � не зарегистрировано.  Фактически часть земельного участка находится в охранной
зоне воздушной линии   электропередач 10 Кв. Необходимо соблюдать охранную зону данной
линии  электропередач в соответствии с установленными правилами действующего законодательства,
в том числе обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ обслуживающих организаций
для  эксплуатации и ремонта указанной линии.

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

город Лакинск земельный участок находится в зоне П – зона производственных и коммунальных
объектов III�V классов вредности.

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

Ознакомление с документами на земельный участок, с обременениями и ограничениями
осуществляется  в администрации города Лакинска в отделе по управлению имуществом и
земельными ресурсами по адресу:  Владимирская область,      Собинский район,     601 240, г.
Лакинск,     ул. Горького,    д.20,   каб.8.     Контактный телефон:  8(49 242) 4�10�50
                                                                                     Глава администрации города А.В. Маринин

Форма заявки

В администрацию города Лакинска
Собинского района

Владимирской области

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка

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

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

__________________________________________________________________________________
       или фамилия, имя, отчество и паспортные данные представителя физического лица
__________________________________________________________________________________

                                                      подавшего заявку)
именуем ________ в дальнейшем Заявитель, в лице ___________________________________
_________________________________________________________, действующего на
основании
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя юридического лица)
__________________________________________________________________________________

изучив информационное сообщение о предстоящем аукционе, данные о земельном участке,
согласен принять участие в аукционе в соответствии с установленной процедурой,  на приобретение
в собственность земельного участка, находящегося в муниципальной  собственности, из земель
населённых пунктов с кадастровым номером 33:24:010230:962 площадью 312 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,  г. Лакинск, ул. Набережная,

д.6а, для целей, не связанных со строительством, с видом разрешенного использования – парковки,
автостоянки, (далее — Участок) обязуюсь:

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

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

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

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

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

Осмотр земельного участка на местности произведён, с имеющимися обременениями и
ограничениями ознакомлен, претензий по его состоянию не имею.

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

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

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152�
ФЗ «О персональных данных». Даю свое согласие, а также согласие доверителя на обработку
персональных   данных,   которые   содержатся   в   настоящем   заявлении (сбор, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение (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  законодательством Российской
Федерации    муниципальных  услуг),   в   том   числе   в автоматизированном  режиме,  включая
принятие решений на их основе уполномоченным 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 организатора 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.)

7.5. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.

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

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

Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Продавец:                                                                                                   Покупатель:
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
купли�продажи  земельного участка

от ____________________201____ года

АКТ
ПРИЁМА,ПЕРЕДАЧИ

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

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 Стороны, в
соответствии с договором купли�продажи Участка от _____________________ года подписали
настоящий акт о нижеследующем:

Продавец   передаёт, а  Покупатель принимает земельный участок, находящийся в муниципальной
собственности из земель населённых пунктов с кадастровым номером   33:24:010230:962 площадью
312 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул.
Набережная, д.6а, для целей, не связанных со строительством, с видом разрешенного использования
– парковки, автостоянки.

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

Расчеты между сторонами произведены полностью.

Земельный участок  передал«Продавец»                   Земельный участок принял «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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация города Лакинска  в соответствии с постановлением администрации города Лакин�
ска от 07.12.2017г. № 320 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 33:24:010230:976» объявляет о проведении  открытого аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной  собственно�
сти (далее — земельного участка).   Аукцион является открытым по числу участников. Предложения
по цене подаются участниками в ходе аукциона в открытой форме.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация города Лакинска.
Место проведения аукциона:     601240,    Владимирская область,    Собинский район      г. Лакинск,

ул. Горького, д.20, каб.8.
Дата и время проведения аукциона:   19 января 2018 года  в 10:00 часов
Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона:  право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности, из земель населенных пунктов с кадастровым номером 33:24:010230:976
площадью 25 728 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,  г.
Лакинск, севернее д.6�а по ул. Набережная,  с видом разрешенного использования � производствен�
ные, складские объекты III�V классов вредности.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –  2 992 000 руб.
(Два миллиона девятьсот девяносто две тысячи рублей).

Размер задатка – 598 400 руб. (20%) (Пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста рублей).
Шаг аукциона – 89 760 руб. (3%) (Восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят рублей).
Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
Заявки и документы на участие в аукционе принимаются в администрации города Лакинска по

адресу: 601240, Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, ул. Горького,  д.20,  каб. № 8
по рабочим дням  с 08:00 часов до 17:00 часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов, суббота и
воскресенье выходной, в предпраздничные дни с 8:00часов до 15:00 часов) по прилагаемой к данному
извещению форме.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на
официальном сайте администрации города Лакинска: www.lakinsk@lakinskmo.ru и на официальном сай�
те РФ: www.torgi.gov.ru

Начало приема заявок:  13 декабря 2017 года  с  08:00 часов по московскому времени.
Окончание приёма заявок: 15 января 2018 года  в  12:00 часов по московскому времени.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Порядок приёма заявок: к участию на аукционе допускаются граждане и юридические лица, пред�

ставившие в  срок, установленный для приёма заявок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной  форме с указанием банковских реквизитов счета

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

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Документы, подтверждающие внесение задатка, признаются заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци�

оне, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель признанный участником аукциона становится участником аукциона с даты подписания
протокола рассмотрения заявок.

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

Для  участия  в  аукционе   заявитель  должен   перечислить задаток 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 на участие
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:24:010230:976. При этом на счет организатора торгов должна поступить сумма задатка в полном
объеме без учета банковского сбора. Оплата банковского сбора производится заявителем.

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым в соответствии с пунктами 13, 14, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ заключается договор
аренды земельного участка  засчитывается в счет арендной платы данного земельного участка. Задатки,
внесенные этими лицами и не заключившими в установленном настоящем извещении порядке дого�
вора аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не воз�
вращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже�
годной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.

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

Если, на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если
аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается в размере равном
начальной цены предмета аукциона.

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

Договор аренды земельного участка  заключается не ранее чем через десять дней со дня размеще�
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru .        При этом
размер ежегодной арендной платы устанавливается в размере предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
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Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в случае

выявления обстоятельств, предусмотренных п.8 ст.39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об от�
казе в проведении аукциона размещается организатором аукциона в течение трех дней со дня приня�
тия данного решения на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

Ограничения и обременения по использованию земельного участка:
Участок свободен от зданий, сооружений и объектов незавершённого строительства. Согласно

сведениям из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре�
гистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объекта недвижи�
мости � не зарегистрировано.

Фактически по земельному участку проходят следующие объекты инженерной инфраструктуры:
�надземный газопровод низкого давления протяженностью 340 м., с охранной  зоной по 2 м. в

каждую сторону;
�подземные сети водопровода протяженностью 340 м., с охранной зоной по 2 м. в каждую сто�

рону;
�воздушные линии электропередач 0,4 Кв протяженностью 340 м., с охранной  зоной по 2 м. в

каждую сторону;
�подземные сети канализации протяженностью 176 м., с охранной зоной по 2 м. в каждую сторону;
�надземные сети теплоснабжения протяженностью 340 м., с охранной зоной 2 м. в каждую сто�

рону.
Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной инфраструктуры в соот�

ветствии с установленными правилами действующего законодательства, в том числе обеспечить безвоз�
мездный и беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для  эксплуатации и ремонта
указанных объектов инженерной инфраструктуры.

Необходимо обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц
к объекту недвижимого имущества (многоквартирный дом) с кадастровым номером 33:24:010230:209
в границах точек 16�а,  13�а, 13, 16, указанных в схеме на наличие ограничений (обременений), выз�
ванных наличием объектов инженерной инфраструктуры;

Территориальная зона, в границах которой находится земельный участок.
В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования город

Лакинск земельный участок находится в зоне П – зона производственных и коммунальных объектов
III�V классов вредности.

Предельные параметры разрешенного строительства.
Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры опреде�

ляются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами,
сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.

Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах
как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды � в
соответствующих условных границах). Минимальную плотность застройки земельного участка произ�
водственного объекта следует принимать в соответствии с нормативами градостроительного проекти�
рования, сводами правил.

Расчетные показатели плотности застройки приведены в таблице 36�23.

Особенности проектирования и прочие параметры определяются по заданию на проектирование
и в соответствии с действующими техническими регламентами, сводами правил, нормативами градо�
строительного проектирования.

Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий
территории строительства и характера окружающей застройки.

Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка
настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проек�
тной документацией, документацией по планировке территории.

Предельная (максимальная и / или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на тер�
ритории земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостро�
ительных регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подраз�
делом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется документацией по плани�
ровки территории и проектной документацией.

Отступы от красных линий улиц и проездов рекомендуется принимать не менее Юм.
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются по СП 4.13130.2013.
Расстояния между зданиями, строениями, сооружениями (в зависимости от степени огнестойко�

сти и категории производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании
действующих строительных норм и правил, нормативов градостроительного проектирования.

В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна
быть предусмотрена приобъектная стоянка транспортных средств для временного хранения легковых
автомобилей работающих и посетителей. Расчетное количество машино�мест следует принимать в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования, сводами правил.

Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв. м.
Собственники производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на существую�

щие жилые, дачные дома, садовые строения, обязаны разработать мероприятия по снижению такого
негативного воздействия (в составе проекта организации санитарно�защитной зоны объекта, относя�
щегося по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200�03 к соответствующему классу опасности).

Предельная высота конструкций, ограждающих участок, устанавливается на основании расчетов
для защиты от шума, вибрации, электромагнитного поля (ЭМП) и др., но не менее 2 м.

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует опреде�
лять из расчета 3 кв. м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер
участков, предназначенных для озеленения территории, не менее 15% площадки предприятия. Рас�
стояние от зданий до ствола деревьев � не менее 5 м, кустарников �не менее 1,5 м. В пределах норма�
тивных противопожарных расстояний посадка деревьев хвойных пород не допускается.

Минимальная площадь озеленения санитарно�защитных зон � 60 % территории.
Отдельно стоящие объекты общественного питания, торговли, бытового обслуживания рекомен�

дуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6 м. Данное расстояние может быть
сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномочен�
ным в области архитектуры и градостроительства органом местного самоуправления.

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действую�
щими нормативными правовыми и нормативно�техническими документами, в том числе норматива�
ми градостроительного проектирования.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
В случае если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использова�

ния территорий (охранные; технические зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно�защит�
ные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты
культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны
охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавлива�
емые в соответствии с законодательством Российской Федерации, техническими регламентами, инст�
рукциями и иными нормативно�правовыми документами), правовой режим использования и заст�
ройки указанного земельного участка определяется совокупностью требований, указанных в норма�
тивных актах Российской Федерации, технических регламентах, статье 37 настоящих Правил, при этом
более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно�технического обеспечения.

 1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к газораспределительной сети имеется. Необходимо строитель�
ство газопровода высокого давления, ШРП и распределительного газопровода низкого давления
(предполагаемая точка подключения � газопровод высокого давления диаметром 159мм к котель�
ной фабрики ОАО «Ундольская мануфактура», при условии согласия владельца � Администрация г.
Лакинска).

В инвестиционные программы АО «Газпром газораспределение Владимир» данные работы не
входят.

Согласно Правил подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределе�
ния, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 201Зг №
1314 заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
утвердивший муниципальную программу газификации, с предложением о включении в муниципаль�
ную программу газификации мероприятий по обеспечению технической возможности подключения
(технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства.

Имеется возможность осуществления подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения АО «Газпром газораспределение Владимир» объекта по индивидуальному проек�
ту с возмещением АО «Газпром газораспределение Владимир» расходов, связанных с осуществлением
мероприятий, направленных на обеспечение возможности подключения (технологического присо�
единения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства.

Для осуществления подключения по индивидуальному проекту заказчику необходимо обратить�
ся с заявлением в филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимире с подтвержде�
нием готовности осуществить подключение по индивидуальному проекту с возмещением АО «Газп�
ром газораспределение Владимир» расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направлен�
ных на обеспечение возможности подключения к сетям газораспределения объекта капитального
строительства, после чего будут выданы технические условия.

Плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту устанавливает орган ис�
полнительной власти субъекта Российской Федерации после окончания разработки проекта газо�
снабжения и проведения его экспертизы согласно п. 105 Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения.

Срок действия технических условий � три года. Срок подключения 2 года, с момента заключения
договора на подключение.

По участку проходит надземный газопровод низкого давления. В соответствие с Постановлением
Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределитель�
ных сетей» для собственника земельного участка вдоль трассы газопровода устанавливается охранная
зона газопровода шириной по 2 метра с каждой стороны.

Для получения технических условий необходимо предоставить документы согласно п. 8 Правил
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га�
зораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

2. Электроснабжение: возможность технологического присоединения объекта к электросетям
имеется. Разработка перечня мероприятий, необходимых для обеспечения электроснабжения, воз�
можна при условии предоставления информации о величине планируемой к присоединению мощно�
сти, категории надёжности электроснабжения, количества точек присоединения.

Технические условия в соответствиями с «Правилами технологического присоединения энерго�
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри�
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям», утверждёнными  Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004г. №861,(далее�Правил) являются неотъемлемым приложением к договору технологи�
ческого присоединения к электрическим сетям, который направляется заявителю в ответ на подачу
заявки на технологическое присоединение с приложением соответствующих документов, перечень
которых утверждён в вышеуказанном постановлении.

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: п.25(а1) «Правил...»
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического обес�

печения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ:

п.16(б) «Правил…».
Дата окончания срока действия тарифа на подключение (если период действия этого тарифа

истекает ранее окончания действия срока действия технических условий): п.17 «Правил…».
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на момент выдачи

технических условий тариф на подключение на период их действия не установлен): п.16(д) «Правил…».
Данные о тарифе на подключение, утвержденном на момент выдачи технических условий: сто�

имость технологического присоединения определяется в соответствии с Постановлением департа�
мента цен и тарифов Администрации Владимирской области №47/55 от 20.12.2016 г. на основании
мероприятий, утвержденных в технических условиях. Срок действия технических условий:
п.24 «Правил».

В связи с  прохождением по участку воздушной линии ВЛ 0,4кВ пр. Ленина от КТП № 62
необходимо обеспечить соблюдение охранной зоны 2м по обе стороны от крайнего провода до
границы земельного участка, согласно Постановлению Правительства РФ № 160 от 24.02.2009г. «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь�
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

3. Водоснабжение и водоотведение: на территории участка находятся городской канализацион�
ный коллектор, городская водопроводная магистраль, подъездная дорога к МУП «Водоканал» г.
Лакинска и другим предприятиям, водопроводная линия на МУП «Водоканал» г. Лакинска и другие
предприятия, линия отопления на МУП «Водоканал» г. Лакинска. Подключение коммуникаций
(водопровода, канализации) возможно, точки подключения вариативны по участку.

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

Ознакомление с документами на земельный участок, с обременениями и ограничениями осуще�
ствляется  в администрации города Лакинска в отделе по управлению имуществом и земельными
ресурсами по адресу:  Владимирская область,    Собинский район,   601 240, г. Лакинск, ул. Горького,
д.20,   каб.8.  Контактный телефон:  8(49 242) 4�10�50

                                                                                     Глава администрации города А.В. Маринин

Форма заявки

В администрацию города Лакинска
Собинского района

Владимирской области

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 земельном участке, согласен
принять участие в аукционе в соответствии с установленной процедурой,  на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной  собственности, из земель
населённых пунктов с кадастровым номером 33:24:010230:976 площадью 25 728 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,  г. Лакинск, севернее д.6�
а по ул. Набережная, с видом разрешенного использования � производственные, складские объекты
III�V классов вредности (далее — Участок) обязуюсь:

� соблюдать условия участия в аукционе, 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 Гражданского 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, порядком проведения
аукциона, порядком внесения и возврата задатка ознакомлен и согласен.

Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с условиями Договора аренды Участка
и принимает их полностью.

Осмотр земельного участка на местности произведён, с имеющимися обременениями и
ограничениями ознакомлен, претензий по его состоянию не имею.

До подписания договора аренды Участка, настоящая заявка вместе с протоколом о результатах
аукциона будут считаться имеющими силу договора между Заявителем и Арендодателем.

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

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152�
ФЗ «О персональных данных». Даю свое согласие, а также согласие доверителя на обработку
персональных   данных,   которые   содержатся   в   настоящем   заявлении (сбор, систематизацию,
накопление,  хранение,  уточнение (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  законодательством Российской    Федерации
муниципальных  услуг),   в   том   числе   в автоматизированном  режиме,  включая принятие
решений на их основе уполномоченным 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 организатора 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.)

ПРОЕКТ

Договор
аренды земельного   участка

     от  « _______  » ______201___ года                               г. Лакинск

Администрация муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской
области (городское поселение), действующая от имени собственника имущества и именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации города Лакинска Маринина Андрея
Владимировича, действующего на основании Устава, постановления администрации города Лакинска
от ______________ № _______ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010230:976»  с одной стороны,  и
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с  другой   стороны, вместе именуемые  «Стороны» в
соответствии с главой 34 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
руководствуясь Протоколом о результатах аукциона от ________________________, заключили
настоящий    Договор   о   нижеследующем:

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

находящийся в муниципальной собственности, из земель населённых пунктов с кадастровым
номером 33:24:010230:976 площадью 25 728 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская
область, Собинский район, г. Лакинск, севернее д.6�а по ул. Набережная, с видом разрешенного
использования � производственные, складские объекты III�V классов вредности (далее — Участок).

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

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

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

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

 _________________________________________________________________________________
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями не позднее 15

марта, 15 июня, 15 сентября и 15 ноября по следующим реквизитам:   ИНН 3309002753, КПП

330901001 УФК по Владимирской области (Администрация города Лакинска Владимирской
области), р/с 40101810800000010002 Отделение Владимир   г.Владимир, БИК 041708001, КБК
80311105025130000120, код ОКТМО г.Лакинска 17650110.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому

назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении
арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности 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 приёма�передачи 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 экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, выполнять работы по
благоустройству территории, соблюдать экологические, санитарные, противопожарные,
технические и иные правила при использовании земельного участка;

4.4.3. соблюдать ограничения и обременения при использовании земельного участка, вызванные
наличием следующих объектов инженерной инфраструктуры:

�надземный газопровод низкого давления протяженностью 340 м., с охранной  зоной по 2 м.
в каждую сторону;

�подземные сети водопровода протяженностью 340 м., с охранной зоной по 2 м. в каждую
сторону;

�воздушные линии электропередач 0,4 Кв протяженностью 340 м., с охранной  зоной по 2 м.
в каждую сторону;

�подземные сети канализации протяженностью 176 м., с охранной зоной по 2 м. в каждую
сторону;

�надземные сети теплоснабжения протяженностью 340 м., с охранной зоной 2 м. в каждую
сторону,

в соответствии с установленными правилами действующего законодательства, в том числе
обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ обслуживающих организаций для
эксплуатации и ремонта указанных объектов инженерной инфраструктуры;

4.4.4.  обеспечить безвозмездный и беспрепятственный доступ неопределенного круга лиц к
объекту недвижимого имущества (многоквартирный дом) с кадастровым номером
33:24:010230:209 в границах точек 16�а,  13�а, 13, 16, указанных в схеме на наличие ограничений
(обременений), вызванных наличием объектов инженерной инфраструктуры;

4.4.5. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
4.4.6. обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов

государственного, муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию;
4.4.7. письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем

освобождении Участка;
4.4.8. возмещать в полном объёме ущерб, причинённый в результате неисполнения или

ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору;
4.4.9. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на

земельном участке;
4.4.10. по истечении срока действия или досрочном расторжении договора привести земельный

участок в состояние, пригодное для его дальнейшего использования в соответствии 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 обязательствам,
возникшим из настоящего договора. Обязательства по настоящему договору должны быть
исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

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

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

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

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 выплачивает

Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России от подлежащей к уплате
сумме за каждый день просрочки. Пени перечисляются на расчётный счёт, указанный в п.3.2.
Договора.

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

6.3. Переход права собственности на сданный в аренду участок, реорганизация сторон 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 действующим

законодательством  РФ.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 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
ПРИЁМА,ПЕРЕДАЧИ

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

Настоящий акт составлен в том, что на основании договора аренды от «____»
________________201___г. № _________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, из земель населённых
пунктов с кадастровым номером  33:24:010230:976 площадью 25 728 кв.м, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, севернее д.6�а по ул. Набережная,
с видом разрешенного использования � производственные, складские объекты III�V классов
вредности (далее — Участок).

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

Земельный участок  передал«Арендодатель»                              Земельный участок принял «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.
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Информационное сообщение
по результатам публичных слушаний

04.12.2017г.

4 декабря  2017 года в малом зале Дома культуры, рас�
положенного по адресу: г. Лакинск, ул. Центральная пло�
щадь, д.6 состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета народных депутатов города Лакинска «О
бюджете муниципального образования город Лакинск на
2018 год и на плановый период 2019�2020годов».

    По результатам обсуждения данного проекта реше�
ния участники публичных слушаний решили:

� принять к сведению проект решения Совета народ�
ных депутатов города Лакинска «О  бюджете муници�
пального образования город Лакинск на 2018 год и на
плановый период 2019�2020 годов»

 � рекомендовать Совету народных депутатов города
Лакинска утвердить  бюджет муниципального образова�
ния город Лакинск на 2018 год и на плановый период
2019�2020 годов  в обсужденной на слушаниях редакции
на ближайшем заседании.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СОБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.28 Федерального закона от

06.10.2003г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 15 Устава города Лакинска,
«Положением о публичных слушаниях»,   04.12.2017г.
в   Доме культуры, расположенном   по   адресу:    г.
Лакинск, ул. Центральная площадь, дом 6, Советом
народных депутатов города  Лакинска были проведены
публичные слушания по  проекту решения: «О внесении
изменений в правила землепользования и застройки
МО г. Лакинска в части изменения вида
территориальных зон»: Зону Ж�2 перевести в зону Ж�
1�зону индивидуальной усадебной жилой застройки,
земельного участка по адресу: г. Лакинск, ул. Мира,
южнее дд.79,81,83,85, ориентировочной площадью 1700
кв.м.

В публичных  слушаниях приняли участие депутаты,
представители администрации города, руководители
муниципальных учреждений, жители города.

После обсуждения проекта  решения Совета
народных депутатов, решили:

1. Одобрить предлагаемый проект решения  «О
внесении изменений в правила землепользования и
застройки  МО г. Лакинска в части изменения вида
территориальных зон»: Зону Ж�2 перевести в зону Ж�
1�зону индивидуальной усадебной жилой застройки,
земельного участка по адресу: г. Лакинск, ул. Мира,
южнее   дд.79,81,83,85,   ориентировочной    площадью
1700 кв.м.

2.  Рекомендовать Совету народных депутатов города
Лакинска на очередном заседании Совета  принять
решения:«О внесении изменений в правила
землепользования и застройки  МО г. Лакинска в части
изменения вида территориальных зон»: Зону Ж�2
перевести в зону Ж�1�зону индивидуальной усадебной
жилой застройки, земельного участка по адресу: г.
Лакинск, ул. Мира, южнее дд.79,81,83,85,
ориентировочной площадью 1700 кв.м.

3.   Итоги публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации.

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

07.12.2017 г.                               №110/17

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

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

МУП «Водоканал» г. Лакинска доводит до сведения
жителей, имеющих задолженность по коммунальным

платежам,  что предприятием проводится претензионно,
исковая работа по взысканию задолженности.

Большинство граждан исправно платят за жилищно�
коммунальные услуги. Однако есть немало и тех, кто по
разным причинам становится должником. Сегодня уде�
ляется большое внимание урегулированию вопросов, свя�
занных с задолженностью граждан за жилищно�комму�
нальные услуги. В том числе в судебном порядке.

Причем, если еще год�два назад судебные меры при�
менялись только в отношении злостных неплательщи�
ков, то в настоящее время исковые требования в суд воз�
можны даже при сравнительно небольшой сумме задол�
женности.

Согласно п. 1 ст. 155 Жилищного кодекса «плата за
жилое помещение и коммунальные услуги вносится еже�
месячно до десятого числа месяца, следующего за истек�
шим».

Согласно п. 3 ст. 31 Жилищного кодекса РФ дееспо�
собные члены семьи собственника жилого помещения
несут солидарную с собственником ответственность по
обязательствам, вытекающим из пользования данным
жилым помещением, если иное не установлено согла�
шением между собственником и членами его семьи.

Согласно п. 14 cт. 155 Жилищного кодекса РФ, в случае
несвоевременного и/или неполного внесения платы за жи�
лое помещение и/или коммунальные услуги у гражданина
возникает обязанность уплаты пени в размере 1/300 (одной
трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ от не выпла�
ченных в срок сумм за каждый день просрочки.

Непоступление от жильцов денежных средств в счет
оплаты коммунальных услуг препятствует надлежащему
исполнению обязательств МУП «Водоканал» г.Лакинска
по  своевременному оказанию услуг и выполнению ра�
бот по содержанию и ремонту городских систем водо�
снабжения и водоотведения.

Также несвоевременное внесение платы за комму�
нальные услуги не только нарушает нормальный режим

работы организации,  но и может иметь для жителей�долж�
ников негативные последствия.

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 N
229�ФЗ  «Об исполнительном производстве» в рамках ис�
полнительного производства к должнику с целью получе�
ния с должника имущества, в том числе денежных средств,
подлежащего взысканию по исполнительному листу, мо�
гут быть применены меры принудительного исполнения,
как то:

1) обращение взыскания на имущество должника, в том
числе на денежные средства и ценные бумаги;

2) обращение взыскания на периодические выплаты,
получаемые должником в силу трудовых, гражданско�пра�
вовых или социальных правоотношений;

3) обращение взыскания на имущественные права дол�
жника, в том числе на право получения платежей по ис�
полнительному производству, в котором он выступает в
качестве взыскателя, на право получения платежей по най�
му, аренде и др.;

4) изъятие у должника имущества, присужденного взыс�
кателю, а также по исполнительной надписи нотариуса в
предусмотренных федеральным законом случаях;

5) наложение ареста на имущество должника, находя�
щееся у должника или у третьих лиц, во исполнение судеб�
ного акта об аресте имущества;

6) обращение в регистрирующий орган для регистрации
перехода права на имущество, в том числе на ценные бу�
маги, с должника на взыскателя в случаях и порядке, кото�
рые установлены настоящим Федеральным законом;

7) совершение от имени и за счет должника действия,
указанного в исполнительном документе, в случае, если
это действие может быть совершено без личного участия
должника;

8)  принудительное выселение должника из жилого по�
м е щ е н и я ;

9) освобождение нежилого помещения, хранилища от
пребывания в них должника и его имущества;

10) иные действия, предусмотренные федеральным за�
коном или исполнительным документом.

Кроме того, на основании ст. 67 ФЗ «Об исполнитель�
ном производстве» при неисполнении должником в уста�
новленный срок без уважительных причин требований,
содержащихся в исполнительном документе, выданном
на основании судебного акта или являющемся судебным
актом, судебный пристав�исполнитель вправе вынести
постановление о временном ограничении на выезд дол�
жника из Российской Федерации.

Для тех, кто не может оплатить ЖКУ в силу невысо�
кой заработной платы или тяжелого материального поло�
жения, МУП «Водоканал» г.Лакинска предлагает офор�
мить соответствующие льготы или субсидии. В случае
наличия задолженности по оплате ЖКУ таким жителям
необходимо заключить соглашение на рассрочку плате�
жа по погашению существующей задолженности, для
чего необходимо обратиться в офис МУП «Водоканал»
г.Лакинска по адресу: г. Лакинск ул. Набережная д. 6а.

Также для снижения размера платы по жилищно�ком�
мунальным платежам напоминаем о необходимости ус�
тановки квартирных (индивидуальных) приборов учета
водопотребления.

В случае вынесения судебного решения о взыскании
долга, жители� должники  вынуждены будут возместить
расходы по оплате государственной пошлины, сумма ко�
торой зависит от суммы долга, пени за несвоевременное
внесение платежей за ЖКУ, а также расходы по испол�
нению судебного решения.

Уважаемые жители, высылаемые Вам уведомления о
наличии задолженности, квитанции в которых указана
сумма долга дают Вам возможность урегулировать задол�
женность в досудебном порядке. Просим обратить Ваше
внимание на задолженность, не «отмахиваться» при по�
явлении в Вашем почтовом ящике напоминания о дол�
гах, а выяснить причину задолженности и способах ее
погашения, без применения мер ответственности за не�
уплату в судебном порядке.

И, конечно же, МУП «Водоканал» г.Лакинска выра�
жает огромную благодарность жителям, своевременно оп�
лачивающим жилищно�коммунальные услуги!

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

2. Опубликовать проект решения в официальном источнике опубликования
нормативно�правовых актов с целью выявления мнения граждан и последующе�
го проведения по данному проекту публичных слушаний.

3. Публичные слушания по проекту решения «О выдаче разрешения на услов�
но � разрешенный  вид  использования  земельных  участков»  провести 15 декабря
2017 года в 16�00 часов в малом зале МБУК «Лакинский ГДК» по адресу: г. Ла�
кинск, Центральная площадь, д. 6.

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

Новиков В.Б. – глава города, председатель Совета народных депутатов;
Лепенков С.А. – зав. отдела строительства и архитектуры администрации го�

рода;
Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеуст�

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

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

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

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

7. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава города  В.Б. Новиков

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

О выдаче разрешения на условно�разрешенный вид
использования земельных участков

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

Р Е Ш И Л:

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

�  г. Лакинск, Первомайский переулок, восточнее д.3 (для использования под
огородничество).  Согласно  приложения.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города  В.Б. Новиков
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