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Вехи уходящего года
Дороги: кто, за что в ответе.
Одним из главных событий уходящего года, по мнению

жителей Лакинска, стало завершение масштабного про�
екта по капитальному ремонту автодороги М�7 «Волга».

Капремонт на участке со 145�го по 156 км федеральной
трассы позволил исключить левые повороты, ликвидиро�
вать все светофоры и эффективно развести транспорт�
ные и пешеходные потоки.

Движение, надо заметить, стало безопасней, увеличи�
лась пропускная способность трассы. «Если говорить толь�
ко о показателях этого года, то по итогам 9 месяцев 2017
года количество ДТП на федеральной трассе М�7 «Волга»
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уменьшилось на 12%, число погибших � на 26%, а ране�
ных на 14%», � отмечают в ГИБДД.

За три года трасса изменилась кардинально: появились
разворотные петли, разделительная и переходно�транс�
портные полосы, устроены пять надземных и два подзем�
ный пешеходных перехода, капитально отремонтирован
мост через р.Ундолку, установлено барьерное огражде�
ние и шумозащитные экраны, обустроены тротуары, но�
вые автобусные остановки и система водоотвода.

Справедливости ради надо отметить, что разворотные
петли в итоге город увидел не в таком виде, который когда
то был представлен на публичных слушаниях гражданам
нашего города. В первоначальном варианте все три разво�
ротные петли были полноценными, а сейчас только одна.

У многих возникли вопросы: кто в ответе за это «богат�
ство»? К кому обращаться, если вдруг временные пеше�
ходные переходы вовремя не почистили, тротуары в голо�
лед не посыпали реагентами, а может быть возникли про�
блемы с освещением трассы? Отдельный вопрос нерабо�
тающие лифты в пешеходных переходах.

И тут, как правило, «камни летят в огород соседа» �
местной администрации. Люди обращаются посредством
электронных писем, в соцсетях, звонят в дежурную часть
с просьбой решить тот или иной вопрос.

А.В. Маринин, глава администраииг. Лакинска: «Мы
не отказываем нашим жителям в помощи, стараемся ра�
зобраться в любой ситуации. Однако важно понимать, что
федеральная трасса М�7 «Волга» � это собственность Ро�
савтодора, и все мероприятия, которые проводятся на этой
земле (уличное освещение, уборка мусора и снега, чист�
ка шумозащитных экранов, и тому подобные мероприя�

тия) – это обязательства дорожников! Полномочия феде�
ральной структуры местная администрация не выполняет.
К сожалению, мы даже не можем составить на них прото�
кол. Да и вкладывать бюджетные средства в федеральную
землю мы не имеем права, это нецелевое использование
бюджета. Поэтому жаловаться на ненадлежащее исполне�
ние дорожниками своих обязательств нужно напрямую в
ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород (дежурную
часть). Если меры не принимаются, в Министерство Ро�
савтодора. Мы, администрация города Лакинска, можем
лишь посодействовать в решении трудных вопросов. То
есть мы выступаем как звено, связующее население горо�
да с федеральной структурой».

Поэтому винить администрацию в бездействии бессмыс�
ленно. Полномочия определены 131 Федеральным зако�
ном.

Что касается других дорог, в частности поворот на Со�
бинку и поворот на Васильевку – это дороги областного
уровня. Все мероприятия в полосе отвода организует ДСУ
– 3 г. Собинки. Если у жителей есть претензии по уборке
мусора, снега, по нерегулярному скашиванию травы, об�
ращайтесь в дежурную часть ДСУ – 3. Если проблему ре�
шить не удастся, выше – в Департамент транспорта и до�
рожного хозяйства администрации Владимирской облас�
ти.

За придомовые полосы, то есть общее имущество дома
отвечают сами жители, если это ТСЖ, либо управляющая
компания, которой жители делегировали свои полномочия
по содержанию в нормативном состоянии своего имуще�
ства в т.ч. и придомовой территории. (усуги дворника, ос�
вещение, фасады МКД, подъезды, крыши, чердаки и т.п.)

И остаются дороги местного значения, за освещение,
уборку, посыпку которых отвечает администрация г.Ла�
кинска.

Таким образом, важно понимать, кто несет ответствен�
ность за дороги федерального, областного и местного зна�
чения, а также  придомовые территории, чтобы знать, к
кому обратиться в случае возникновения вопросов. В лю�
бом случае администрация города  всегда стоит на стороне
жителей и готова помогать в решении вопросов, вне зависи�
мости от того, чья здесь зона ответственности!

вид дороги орган, ответственный за его содержание
Федеральная трасса М�7 «Волга»ФКУ Упрдор Москва

– Н.Новгород (оперативные деспетчерские службы:
(496)515�32�08, 515�94�92

Областные дороги (поворот на ДСУ � 3 г. Собинка
8(49242)2�23�84, Департамент транспорта и Собинку, Ва�
сильевку)дорожного хозяйства (4922)32�49�97, 323675,
330385, 330385

Внутридворовые дороги                        ТСЖ, УК
Дороги местного значения                    Администрация

г.Лакинска, МКУ «Благоустройство»(48565)
Дедурный Администрации                     41551
г.Лакинска (круглосуточно)

Очередь на жилье сократилась вдвое
В течение всего года администрация города Лакинска и

совет народных депутатов активно реализовывали важную
социальную задачу – обеспечение горожан жильем. Если
в 2016 году лишь две семьи получили квартиры по про�
грамме «Социальное жилье»,то в 2017 �ом таких семей 19!
Многие из них ждали квартиры десятилетиями.

Очередь на социальное жилье сократилась более, чем в
два раза. И это радует. По словам главы администрации
Андрея Маринина, работа в этом направлении будет про�
должена, но первоочередной задачей на 2018 год админис�

трация и совет народных депутатов ставит переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья: «Лакинск входит
в тройку городов по области, где самый ветхий жилой фонд.
Дома фабричной застройки с деревянными перекрытия�
ми рушатся на глазах. В ближайшее десятилетиедля нас
это будет самым важным приоритетом. И дай Бог, чтобы в
федеральном и областном бюджетах находились средства,
чтобы ее финансировать. Лакинск со своим бюджетом в
одиночку с этой задачей не справится».

Впереди у администрации города большие планы. Ка�
кие дома попадут в программу на следующий год, станет
известно позднее.

Платформа для молодых
Четверть населения муниципалитета – это молодежь.

В городе созданы условия для того, чтобы каждый из них
мог в полной мере реализовать свой потенциал. В Лакин�
ске активно развиваются греко�римская борьба, хоккей,
футбол, бокс, пауэрлифтинг. В Доме культуры функцио�
нируют 11 творческих коллективов, 10 любительских объе�
динений и клубов по интересам. Большое внимание уде�
ляется патриотическому воспитанию подрастающего по�
коления.

10 лучших учеников общеобразовательных школ горо�
да получили в этом году стипендию главы города «Надеж�
да земли Лакинской» в размере 7800 рублей (самая высо�
кая в денежном выражении в Собинском районе).

У нас есть множество поводов гордиться нашими моло�
дыми земляками. В спорте, образовании или культуре мож�
но назвать десятки имен, которые уже прозвучали на всю
Россию и на весь мир.

Забота о ветеранах
Ветераны Великой Отечественной войны � особая ка�

тегория граждан, которая все больше нуждается во вни�
мании и социальной помощи. В Лакинске об этом не за�
бывают. Благодарная память всего общества и каждого из
нас проявляется в повседневной заботе о людях, подарив�
ших нам мирное небо, подтверждая действенность запо�
веди: никто не забыт, ничто не забыто. Им оказывается
адресная помощь,предоставляется комплекс государ�
ственных льгот, выплат и социальных услуг. Большое
внимание в городе уделяется организации их отдыха.

Ветераны нуждаются в заботе не только в праздничные
дни. Это должно быть в ежедневном, ежечасном порядке.
Ни один из них не должен быть забыт. Ведь они, ветераны
Великой Отечественной войны, � наш золотой фонд, наша
гордость и наша слава.

P.S. А.В. Маринин: «Уходящий год был непростым, но
мы его завершаем с достойными результатами. Это было
время напряженной работы, профессиональных успехов,
продуманных и взвешенных решений. И каждый из нас
внес посильный вклад в то, чтобы преодолеть трудности и
уверенно шагнуть в 2018�й.

Конструктивное сотрудничество, открытость � вот прин�
ципы нашей работы. Мы обязаны думать о будущем на�
шего города, о тех, кто придет нам на смену. Мудрецы
говорят: «Перед прошлым � склони голову, перед буду�
щим � засучи рукава». Перед нами сегодня стоят, дей�
ствительно, нелегкие задачи. И только объединив усилия
всех ветвей власти, трудовых коллективов, всех граждан,
мы возведем наш родной Лакинск на достойную высоту
и, тем самым создадим ему достойное будущее».

Елизавета СНЕЖНАЯ

Желаем вам главного – здоровья, мира и благополучия!
Пусть Новый год и Рождество согреют своим теплом каж�
дый дом и каждую семью. Надеемся, вы встретите Новый
год с хорошим настроением и надеждой на лучшее. Пусть
2018�й год будет щедрым на успех и удачу! Счастья, радо�
сти и исполнения желаний вам, вашим родным и близ�
ким!

Со светлыми и радостными праздниками вас!

Глава г.Лакинск В.Б. Новиков,
Глава администрации города А.В.Маринин
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Уважаемые лакинцы! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!
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В школе стихи учат ча�
сто, прозу – редко. Разве
что гоголевскую «Русь�
тройку» из «Мертвых
душ». Сегодня на празд�
ничном концерте, посвя�
щенному Дню матери
припомнился еще один
школьный отрывок –
внутренний монолог Оле�
га Кошевого из романа
А.А. Фадеева «Молодая
гвардия»: «…Мама, мама!
Я помню руки твои с того
мгновения, как я стал со�
знавать себя на свете».
Такой культурной стра�
ницей для жителей горо�

Детский сад – это ми�
лые, добрые, умные, ве�
селые, шумные, замеча�
тельные дети. Все, что мы
делаем в нашем детском
саду � мы делаем ради
них, ради того, чтобы они
росли и развивались.

Детский сад – это ро�
дители. Они главные по�
мощники в нашей работе
и мы им за это очень бла�
годарны.

Детский сад – это со�
трудники. Самые трудо�
любивые, творческие, все
умеющие, болеющие за

    Муниципальная про�
грамма «О поддержке и
развитии творчества
одаренных, талантли�
вых детей и молодежи

ВОССЛАВИМ  ЖЕНЩИНУ � МАТЬ

да стал этот концерт с учас�
тием ведущих коллективов
и солистов Лакинского ГДК.
От имени руководителей го�
рода были произнесены са�
мые добрые и теплые слова
в адрес всех мам города. На
сцене представитель адми�
нистрации А.С.Ширинова
чествовала  двух мам – Аб�
рамову Наталью Алексеев�
ну и Чуркину Наталью Ми�
хайловну. Сын первой –
Илья – спас женщину на
пожаре. Вторая мама выра�
стила и воспитала 4 достой�
ных сыновей. Слова по�
здравлений прозвучали в их

адрес. Им вручены благо�
дарственные письма, цве�
ты и подарки.

Замечательные песни,
хореографические номе�
ра, улыбки и тепло сердец
всех участников концер�
та, служили в этот день
только одной благородной
цели: «Прославим жен�
щину – Мать, неиссяка�
емый источник всепобеж�
дающей жизни!» Это ци�
тата из «Сказок об Ита�
лии» М.Горького.

 Дарья  Салтанова,
     мама 2 сыновей.

Детскому саду № 16 «Радость» � 35 лет!

дышит, чувствует, радуется,
огорчается, мы стараемся
проникнуть в каждое серд�
це, поселить в нем радость,
любовь, доброту.

Детский сад «Радость»
принял первый набор детво�
ры в ноябре 1982 года. Тогда
детским дошкольным уч�
реждением заведовала Та�
расова Валентина Павлов�
на– прекрасный педагог,
щедрой души человек. В
детском саду функциониро�
вало 12 групп. У детского
сада было всё необходимое
для роста и развития.

всё душой, любящие детей
люди.

Детский сад – это се�
мья. И как в любой друж�
ной семье, у нас есть свои
традиции.

Детский сад – это уни�
кальная система, которая
обеспечивает уход, при�
смотр, питание, воспита�
ние, образование и оздо�
ровление. Ни одна систе�
ма не выполняет столько
функций одновременно.

Детский сад – это жи�
вой организм, который

Первыми пришли на ра�
боту в детский сад «Радость»:
М.В. Мухина, А.С. Кулова,
Г.И. Венидиктова, Н.Н. Но�
викова, А.А. Евстигнеева,
Л.Н. Хоружая, Н.Ф. Солда�
това, О.Ю. Захарова, Е.В.
Петрова, Л.М. Полушкина,
Т.А. Хабарова.

И по сей день работают
педагоги, которые стояли у
истоков детского сада:

Нина Юрьевна Никола�
ева, Ирина Александровна
Курепина, Нина Ивановна
Тихонова.

ВЛакинском ГДК де�
тям с ограниченными воз�
можностями были показа�
ны два мини�спектакля –
экологические сказки. В
доступной форме персо�
нажи – Лесовичок, Кол�
дунья, зверушки и птич�
ки – в год экологии рас�
крывали детям важней�
шую тему �  «Лес». Юные
артисты сказки  «Лесные
защитники»  отстаивали
интересы флоры и фауны.
Это Емелина Ира, Роди�
на Соня, Подгорная Лиза,
Глухова Ксюша, Коломи�
ец Вера. За Сморжанюк
Катю, например, вместе с
залом переживали обе ба�
бушки и мама. Расчищать

 ПООЩРЕНИЕ  ДОСТОЙНЫХ

города Лакинска» дей�
ствует  с 2004 года.

15 декабря 2017 года,
глава администрации
А.В. Маринин вручил

персональные стипен�
дии «Надежда земли
Лакинской» за второе
полугодие следующим
достойным кандида�
там: � в области образо�
вания: Алексеева Анас�
тасия (СОШ №1),
Дмитриева Татьяна и
Фокина Дарья (СОШ
№2); � в области спорта:
Шишлов Данила;  � в
области искусства:
Пронин Родион.

Нина Пимахова

ЗАЗАЗАЗАЗА
СКАЗКАМИСКАЗКАМИСКАЗКАМИСКАЗКАМИСКАЗКАМИ

в другой сказке «Заколдо�
ванный родник» помогали
Яна Гуцелюк, Люба Лома�
кина, Арина Баранчук,
Алиса Циль, Маруся Чичи�
лимова, Лилия Куклева,
Ксюша Плюснина, Леша
Федотов, Настя и Лиза
Дельдюжовы. Эти театрали�
зованные представления с
ребятами и для ребят подго�
товили руководитель ку�

кольного театра « Золотой
ключик» Ольга Камалова
и руководитель студии
«Этюд» Вероника Поле�
жай.

Новогоднюю сказку «
Волшебные страны» дети
со своими мамами и па�
пами могут увидеть 3 ян�
варя 2018 года.

Марина Сафонова,
воспитатель

С 12 по 16 декабря в
г.Тамбов прошел Чемпи�
онат Центрального феде�
рального округа по пауэр�
лифтингу среди мужчин и
женщин. Спортсмены из
города Лакинска высту�
пили довольно успешно, а

Детский сад это кол�
лектив людей – добрых,
сердечных, которые несут
тепло и уют детям.

С 2015 года у руля заве�
дующий детским садом –
Белова Ирина Ильинична
� молодая, энергичная,
инициативная, которая
продолжает лучшие тради�
ции опытных педагогов.

В коллективе сложи�
лась благоприятная психо�
логическая обстановка,
творческий подъем, ат�
мосфера дружбы и взаи�
мовыручки.  И сегодня
можно с уверенностью
сказать, что 35 лет жизни
нашего детского дош�
кольного учреждения –
это плодотворные годы
кропотливого ежедневно�
го труда нескольких поко�
лений людей по воспита�
нию маленьких граждан
великой страны.

Сегодня жизнь совре�
менного дошкольного уч�
реждения приобрела осо�
бую яркость, индивиду�
альность и образность.
Многие родители приво�
дят своих детей, а некото�
рые и внуков.

Праздник удался на
славу. А хорошее настро�
ение и оптимистичный
настрой нам очень приго�
дятся в детсадовских буд�
нях, в которых всегда при�
сутствует  праздник!

Желаем нашему детс�
кому саду №16 «Радость»
успехов, удач, благополу�
чия ещё на многие года, а
коллективу чистого неба,
здоровья, удачи, оптимиз�
ма, творческих и профес�
сиональных побед и пони�
мающих родителей!

Воспитатель МБДОУ
детский сад №16

«Радость» Козлова Мария
Александровна

ПАУЭРЛИФТИНГ

именно: Прохоров Максим
выполнил норматив Масте�
ра Спорта России и стал
чемпионом в весовой кате�
гории до 120 кг., Владимир
Волков завоевал в этой же
категории серебряную ме�
даль, Егор Анисимов высту�

пал в категории до 105 вы�
полнил Норматив Масте�
ра Спорта России.

Поздравляем наших ре�
бят и желаем им дальней�
ших побед на соревнова�
ниях!!!
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С 3 по 5 ноября 2017
года в п.Мулино ( Ниже�
городская область )про�
шли соревнования по
ГРЕКО�РИМСКОЙ
БОРЬБЕ «30�й Тради�
ционный Российский
турнир среди юношей,
посвященный памяти
Защитникам, павшим за
Отечество». ПОЗДРАВ�
ЛЯЕМ наших юных
спортсменов из города
Лакинска, которые заво�
евали места: Квасников
Артём (41кг) � 1 место,
Магомедов Апас (36кг) �
1 место, Страусов Ники�
та (59кг) � 2 место.

С 3 по 4 ноября 2017
года в Нижнем Новгоро�
де прошли соревнова�
ния по ГРЕКО�РИМС�
КОЙ БОРЬБЕ «Кубок
абитуриента». Форсюк
Алексей занял 1 место в
своей весовой категории
и получил высшую
оценку судей за ДЕ�
МОНСТРАЦИЮ ЛУЧ�
ШЕЙ ТЕХНИКИ
БОРЬБЫ.

Чемпионат и Пер�
венство Владимирской
области по боксу в 2017
году среди юниоров и
юниорок разных возра�
стных групп проходил
три дня на ринге в Ла�
кинском ГДК.

Меня, наблюдающе�
го из зала боксерские
бои на ринге, удивляли
эмоциональные крики
болельщиков: « Коля –
бей! Коля – не спи!
Коля – работай! Коля –
больше ударов!»  Глав�
ный судья соревнова�
ний Зубрицкий С.А.

объявлял в микрофон вы�
ход очередной боксирую�
щей пары. Например:
Баранов Артем (Ковров)
– Никульшин Владимир
(Владимир). Далее он со�
общал разряд, вес, воз�
раст, количество прове�
денных и выигранных
боев, тренера, судей. Сло�
вом, информационный
минимум. Боксеры зани�
мали на ринге  красный и
синий угол, получали
очки за проведенные ра�
унды и , соответственно,
недолгое время отдыхали.
Финал определил побе�
дителей. Назовем побе�
дителей в разных весовых
категориях: юниоры
2000�2001 г.р. – Соловь�
ев Игорь (Собинка), Сте�
панов Илья (Владимир),
Иванов Дмитрий и Боч�
карев Родион (Ковров),
Муратов Даниил и Уря�
дов Михаил (Вязники),
Демьяненко Кирилл
(Гусь�Хрустальный).

С 1 по 7 ноября 2017 года в городе Сочи прошел

«Кубок России по пауэрлифтингу лиц с пораже�

нием ОДА среди мужчин и женщин». Вера Мура�

това МСМК из города Лакинска заняла 1 место в

своей весовой категории и стала АБСОЛЮТНОЙ

ЧЕМПИОНКОЙ РОССИИ по жиму лёжа, зафик�

сировав при этом самый большой вес для спорт�

сменок с ПОДА � 141 кг (РЕКОРД РОССИИ)

ПОБЕДУ  ОБРЕТЕШЬ  В  БОЮ

Юниорки 2000�
2001г.р. и 2002�2003 г.р.
– Борзова Екатерина
(Лакинск), Баталова
Екатерина (Ворша),
Яшкова Ульяна (Му�
ром), Клыгина Викто�
рия (Владимир), Ники�
форова Яна ( Киржач),
Сафина Алина  (Коль�
чугино). Будет справед�
ливо назвать наших ла�
кинских спортсменок,
занявших в достойной
борьбе вторые места:�
Пипченко Алина, Ко�
роткова Екатерина, Ха�
ирова Виктория.

Андрей  ВОИНОВ,
болельщик

«Отчизну славим свою»
— так назвали программу
фестиваля хорового творче�
ства ее участники  � педа�
гоги дошкольных общеоб�
разовательных учреждений
– и устроители – админис�
трация города Лакинска и
работники  Дома культуры.

В 3 раз проходит «Битва
хоров». Их выступление
оценивает компетентное
жюри. Поочередно поют
коллективы – «Родничок»

ОТЧИЗНУ СЛАВИМ СВОЮ

и « Солнышко», « Ласточка»
и «Ромашка», «Радость» и
«Золотая рыбка». Впервые
допущен к участию хор Со�
вета ветеранов войны и тру�
да. Забегая вперед заметим,
что когда они пели, многих
прошибла слеза. С привет�
ствием к зрителям и участ�
никам обратился глава горо�
да Новиков В.Б. Все поющие
выходили на сцену в разно�
образных нарядах. Пели с
«огоньком» � широко и задор�

но. Ведущая Светлана Арта�
монова после исполнения
очередной песни успевала
провести блиц�опрос. Из от�
ветов выяснилось, что «нам
песня строить и жить помо�
гает» в работе с детьми, се�
мье, личной жизни. Участни�
ца из детсада «Ласточка»
высказалась: «Пусть круг
поющих станет шире и к нам
присоединятся медики, учи�
теля, полиция, торговля.

Пока жюри определяло

победителя, хор «Сударуш�
ка» вместе с залом пел «Ой
, цветет калина», «Ой, мо�
роз�мороз!», « На побывку
едет молодой моряк». Под
аплодисменты зрителей все
участники вышли на сце�
ну. Каждый хор наградили
почетной грамотой. Диплом
победителя и главный приз
вручен детскому садику
№15 «Солнышко». Празд�
ник песни удался!

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.12.2017 г.                   № 112/18

О бюджете муниципального
образования город Лакинск на
2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Лакинск
в сумме 89 567,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
89 567,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования город Лакинск равный нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования

город Лакинск на 1 января 2019 года равным 22 700 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Лакинск
в сумме 69 804,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
66 924,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 502,1 тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 2 880,0 тыс.
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования
город Лакинск на 1 января 2020 года равным 19 820,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Лакинск
в сумме 70 549,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме
69 229,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 050,6 тыс. рулей;

3) профицит бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 1 320,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования

город Лакинск на 1 января 2021 года равным 18 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям города Лакинска равным нулю.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования город Лакинск,
источников финансирования дефицита городского бюджета

1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования
город Лакинск согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования город Лакинск согласно приложению 2 к настоящему решению.

        Статья 3. Доходы бюджета муниципального образования город Лакинск
1. Утвердить доходы муниципального образования город Лакинск на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Установить на 2018 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального

недвижимого имущества в размере 327 рублей за 1 квадратный метр в год.
3. Утвердить в доходах бюджета муниципального образования город Лакинск объем

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению.

       Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования город Лакинск
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению
5 к настоящему решению.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального
образования город Лакинск на 2018 год в сумме 1 316,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 485,2
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 528,5 тыс. рублей.

3.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город
Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов согласно приложению 6 к настоящему
решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования город Лакинск на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам города Лакинска и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему
решению.

6. Утвердить общий объем резервных фондов администрации города на 2018 год в сумме 140,0
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 140,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 140,0 тыс. рублей.

 7.  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг,
предусмотренные настоящим решением предоставляются на капитальный ремонт многоквартирных
домов в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации города.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления города Лакинска и городских муниципальных казенных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2018 году численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления города Лакинска и работников городских муниципальных казенных учреждений,
не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных отдельных
государственных полномочий Российской Федерации и администрации Владимирской области.

Статья 6. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального
образования город Лакинск

Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности муниципального образования город Лакинск в форме капитальных
вложений в основные средства муниципальных городских бюджетных учреждений, городских
муниципальных унитарных предприятий устанавливается постановлением главы администрации.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2018 год
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального

образования город Лакинск бюджету муниципального образования Собинский район на 2018 год
в сумме 4 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов в 2018 году

Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования
город Лакинск не предоставляются.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования
1.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального

образования город Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 9 к настоящему решению.

2. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 59 822,1 тыс.
рублей, на 2019 год в сумме 58 164,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 57 530,8 тыс. рублей.

Статья 10. Муниципальные гарантии города Лакинска
Установить, что в 2018 году муниципальные гарантии муниципальным образованием город

Лакинск не предоставляются.
Статья 11. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город

Лакинск
Установить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город

Лакинск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему
решению.

 Статья 12. Особенности исполнения бюджета муниципального образования город Лакинск в
2018 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2018 году изменений в показатели сводной бюджетной
росписи городского бюджета, без внесения изменений в настоящее решение, связанные с
особенностями исполнения городского бюджета:

1.1. Безвозмездное поступление межбюджетных трансфертов из областного и районного
бюджетов сверх объемов, утвержденных настоящим решением.

1.2. Распределение средств резервных фондов администрации города Лакинска согласно
постановлений администрации города.

1.3. Перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий софинансирования
участия в государственных программах, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального
образования город Лакинск в текущем финансовом году, в соответствии с постановлениями
администрации города.

1.4. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального
образования город Лакинск на реализацию муниципальных программ, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов � в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на
финансовое обеспечение муниципальной программы, при условии, что увеличение бюджетных
ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов
в соответствии с постановлениями администрации города.

2. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных
поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего
решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главному
распорядителю средств городского бюджета для последующего доведения в установленном порядке
до конкретного городского муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных
обязательств для осуществления целевых расходов.

3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017 году бюджетным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных
муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ),
подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Лакинск в объеме,
соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.

Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города  В.Б. Новиков
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Уважаемые жители!
Администрация города Лакинска, Совет народных депутатов города

Лакинска приглашают Вас на новогоднее мероприятие «Новый год в каж�
дый двор 2018»

В программе:
� новогодние песни у елки;
� встреча символов года;
� встреча деда мороза и снегурочки;
� игры и конкурсы

Уважаемые жители!
В целях соблюдения безопасности жителей города в

период проведения Новогодних и Рождественских праз�
дников, согласно распоряжению администрации горо�
да Лакинска от 07.12.2017г. № 205�р определена пло�
щадка для запуска фейерверков (салютов) в муници�
пальном образовании город Лакинск на поле восточнее
дома №15 по улице 21 Партсъезда и на поле севернее ул.
Ясная.

ПЛАН НОВОГОДНИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Уважаемые жители! Администрация города Лакин�
ска, Совет народных депутатов города Лакинска,
МБУК «Лакинский ГДК» приглашаю Вас посетить ме�
роприятия посвященные празднованию Нового 2018
года.

26 декабря  11�00 час  � новогодняя сказка «Волшеб�
ный маскарад» и танцевальная программа для коррек�
ционных школ области

26 декабря  15�00 час  � новогодний огонёк для вете�
ранов города (поздравление деда Мороза, танцеваль�
ная программа с участием диксиленда «Ретро»)

27 декабря  11�00 час  � новогодняя сказка «Волшеб�
ный маскарад» и танцевальная программа для учащих�
ся средней шк.№1

27 декабря 17�00 час  � новогодняя дискотека для уча�
щихся средней шк.№2

28 декабря 12�00 час � новогодняя сказка «Волшеб�
ный маскарад» и танцевальная программа для учащих�
ся средней шк.№1

28 декабря 16�00 час  � новогодняя игровая програм�
ма для учащихся средней шк.№2

29 декабря 19�00 час  �  новогоднее шоу «Сказочный
круиз» для жителей и гостей города(поздравление деда
Мороза, игры, конкурсы, танцевальная программа)

1 января 01�00 час – праздничная дискотека возле
елки на Центральной площади

2 января 11�00 час � новогодняя сказка «Волшебный
маскарад» и танцевальная программа для детей города

3 января 15�00 час � новогодняя сказка «Волшебный
маскарад» и танцевальная программа для детей города

4 января 11�00 час  � новогодняя сказка «Волшебный
маскарад» и танцевальная программа для детей города

7 января 15�00 час – праздничный Рождественский
концерт

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

22.12.2017 г.   № 114/18

О внесении изменений в правила
землепользования и застройки
муниципального образования город
Лакинск, утвержденные решением Совета
народных депутатов города Лакинска
№ 118/23 от 30.12.2009 г.

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

1. Внести изменения в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и
застройки муниципального образования город Лакинск, утвержденных решением Совета народных
депутатов города Лакинска  Собинского района  Владимирской  области  № 118/23 от 30.12.2009
г. согласно приложению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой
информации.

Глава города В.Б. Новиков

  Приложение
к проекту решения Совета народных депутатов города Лакинска

от 22.12.2017г. № 114/18

Изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Лакинск
Земельный участок, имеющий адресный ориентир: г. Лакинск,   ул. Мира, южнее дд. 79;81;83;85

ориентировочной площадью 1700 кв.м.
Зону Ж�2  перевести в зону  Ж�1 – зона индивидуальной усадебной жилой застройки.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.12.2017 г.   № 115/18

О выдаче разрешения на условно�
разрешенный вид использования
земельных участков

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
Кодексом РФ, Уставом муниципального образования 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, расположенных по адресу:

�  г. Лакинск, ул. Карла Маркса,  восточнее д.22, ориентировочной площадью  202 кв.м.  (для
использования под зеленые насаждения, цветники); согласно  приложению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой
информации.

Глава города В.Б. Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.12.2017 г.  № 116/18

О проекте решения Совета народных
депутатов «О корректировке
генерального плана муниципального
образования город Лакинск Собинского района
Владимирской области»
Рассмотрев проект корректировки Генерального плана муниципального образования г. Лакинск,

Собинского района Владимирской области в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ,
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного
Кодекса Российской Федерации», ст. 15 Устава муниципального образования город Лакинск, а
также в целях реализации права населения города на осуществление местного самоуправления и
выявления мнения граждан о проекте  муниципального   правового   акта,  Совет   народных
депутатов,   Р Е Ш И Л:

1. Утвердить проект решения «О корректировке генерального плана муниципального
образования город Лакинск Собинского района Владимирской области».

Опубликовать проект решения в средствах массовой информации,  с целью выявления мнения
граждан и последующего проведения по данному проекту публичных слушаний.

2. Публичные слушания по проекту решения «О корректировке генерального плана
муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области» провести
10 января 2018 года в 16�00 часов в малом зале городского Дома культуры по адресу: г. Лакинск,
Центральная площадь, д. 6.

3. 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 города;
Девяткина О.Ю. – зам. зав. отделом по управлению имуществом и землеустройству;
Косойкина Н.В. – консультант отдела строительства и архитектуры администрации города,

секретарь комиссии;
Фадеева С.В. – депутат Совета народных депутатов;
Савина С.В. – депутат Совета народных депутатов.
4. Предложения и замечания по проекту решения «О корректировке генерального плана

муниципального образования город Лакинск Собинского района Владимирской области»
направлять в Совет народных депутатов (г. Лакинск, ул. Горького, д. 20, каб. 10, т. 4�85�65) для
включения их в протокол публичных слушаний.

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

6. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава города  В.Б. Новиков

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                            __________________ г.                                            №

О корректировке генерального плана
муниципального образования город Лакинск
Собинского района Владимирской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г.                № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24
Градостроительного Кодекса РФ, ст. 23 Устава  города,   Совет народных депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в генеральный план муниципального образования  г.Лакинск Собинского
района Владимирской области, согласно приложения.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массой
информации.

Глава города В.Б.Новиков

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЛАКИНСКА
СОБИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.12.2017 г.№ 113/18

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов города Лакинска
от 23.12.2016 г. № 130/17

 Рассмотрев представление главы администрации, Совет народных депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Лакинска от 23.12.2016 г. № 130/17 «О бюджете муниципального
образования город Лакинск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1,2,3,4 пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 105 887,5

тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета муниципального образования город Лакинск в сумме 109 341,0

тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования город Лакинск равным 3 453,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования город Лакинск на 1

января 2018 года равным 22 700,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Лакинска равным нулю.»

1.2. Подпункт 4 пункта 2 статьи 1 изложить в новой редакции:
«4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования город Лакинск на 1

января 2019 года равным 22 700,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города
Лакинска равным нулю.»

1.3. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 изложить в новой редакции:
«4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета муниципального образования город Лакинск на 1

января 2020 года равным                 19 820,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
города Лакинска равным нулю.»

1.4. В пункте 2 статьи 4 слова «10 124,5 тыс. рублей» заменить словами «20 024,7 тыс. рублей».
1.5. Приложения №№ 1,3,5,7,9,11,13,15,16 изложить в новой редакции согласно приложению.
2.  Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава города  В.Б. Новиков

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления по адресу:
lakinskmo.ru
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Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация города Лакинска  в соответствии с постановлением администрации города
Лакинска от 15.12.2017г. № 331 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:24:010217:713» объявляет о проведении  открытого
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 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:   02 февраля 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
33:24:010217:713 площадью 3200 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Собинский район,  г. Лакинск, пр�т Ленина, восточнее д.75, (далее Участок), с видом разрешенного
использования – производственные, складские объекты III�V классов вредности.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) –  540 000руб.
(Пятьсот сорок тысяч рублей).

Размер задатка – 108 000 руб. (20%) (Сто восемь тысяч рублей).
Шаг аукциона – 16 200 руб. (3%) (Шестнадцать тысяч двести 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 8:00 часов 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.lakinskmo.ru и на официальном сайте РФ: www.torgi.gov.ru

Начало приема заявок:  27 декабря 2017 года  с  08:00 часов по московскому времени.
Окончание приёма заявок: 29 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,

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

аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления. Заявитель признанный 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 на
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:24:010217:713. 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 договора аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы 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, 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
размещения 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.

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.

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
зарегистрированных правах на объект недвижимости, ограничения прав и обременение объекта
недвижимости � не зарегистрировано.

Фактически по земельному участку проходят следующие объекты инженерной инфраструктуры:
�подземные сети газопровода протяженностью 72 м., с охранной  зоной по 2 м. в каждую

сторону;
�подземные сети канализации протяженностью 40,5 м., с охранной зоной по 2 м. в каждую

сторону.
Необходимо соблюдать охранную зону указанных объектов инженерной инфраструктуры 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.

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 определя�

ются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами,
сводами правил, нормативами градостроительного проектирования.       Плотность застройки земель�
ного участка производственного объекта определяется в процентах как отношение площади застрой�
ки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды � в соответствующих условных границах).
Минимальную плотность застройки земельного участка производственного объекта следует прини�
мать в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, 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 огнестойкости и
категории производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании действу�
ющих строительных норм и правил, нормативов градостроительного проектирования.

В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна
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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.

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

1.Газоснабжение: Техническая возможность подключения имеется к сетям газораспределения АО
«Газпром газораспределение Владимир» (точка подключения газопровод высокого давления диа�
метром 273 мм от АГРС Лакинск до ул.21 п/съезда) по индивидуальному проекту с возмещением АО
«Газпром газораспределение Владимир» расходов, связанных с осуществлением мероприятий, на�
правленных на обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения объекта капитального строительства. Для осуществления подключения по инди�
видуальному проекту необходимо обратиться с заявлением в филиал АО «Газпром газораспределение
Владимир» в г.Владимире с подтверждением готовности осуществить подключение по индивидуаль�
ному проекту с возмещением АО «Газпром газораспределение Владимир» расходов, связанных с
осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение возможности подключения к сетям
газораспределения объекта капитального строительства, после чего будут выданы технические усло�
вия. 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.

2.Электроснабжение: Технологическое присоединение объектов, которые будут расположены на
земельном участке, имеется. Разработка точного перечня мероприятий, необходимых для обеспече�
ния электроснабжения, возможна при условии предоставления информации о величине, планируе�
мой к присоединению мощности, категории надежности электроснабжения, количества точек при�
соединения. Технические условия в соответствиями с «Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек�
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа�
циям 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 обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализа�
ции инвестиционных программ: п.16(б) «Правил…». Дата окончания срока действия тарифа на под�
ключение (если период действия этого тарифа истекает ранее окончания действия срока действия
технических условий): п.17 «Правил…». Дата повторного обращения за информацией о плате за под�
ключение (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: стоимость технологического присоединения определяется в соответ�
ствии с Постановлением департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области №47/
55 от 20.12.2016 г. на основании мероприятий, утвержденных в технических условиях. С р о к
действия технических условий: п.24 «Правил». Обременения участка и ограничение использования
участка со стороны РЭС г.Собинка АО «ВОЭК» � соблюдение охранной зоны воздушной линии ВЛ�
0,4кВ пр.Ленина от ТП №53�2м по обе стороны от крайнего провода до границы земельного участка,
согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо�
ложенных в границах таких зон».

3.Водоснабжение и водоотведение: Возможность подсоединения объектов к сетям инженерно�
технического обеспечения имеется, но по участку проходят различные виды городских коммуника�
ций (напорный канализационный коллектор, линии водоснабжения и водоотведение), что влечет за
собой обременения по возможному переносу данных коммуникаций.

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 33:24:010217:713 площадью 3200 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район,  г. Лакинск, восточнее
д.75, 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 33:24:010217:713»  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 33:24:010217:713 площадью 3200 кв.м, расположенный по адресу: Владимирская область,
Собинский район, г. Лакинск, пр�т Ленина, восточнее д.75, 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:

�подземные сети газопровода протяженностью 72 м., с охранной  зоной по 2 м. в каждую
сторону;

�подземные сети канализации протяженностью 40,50 м., с охранной зоной по 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. уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату;
4.4.5. обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов

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

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

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

земельном участке;
4.4.9. 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  33:24:010217:713 площадью 3200 кв.м, расположенный по
адресу: Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, пр�т Ленина, восточнее д.75, 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                                                   Земельный участок  передал
          «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.
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    Управляющая компания ООО «ЖилСтрой» сердечно поздравляет с 76 летием Курина Александра Дмитриевича! Желает ему здоровья,
семейного благополучия, неисчерпаемых жизненных сил и долголетия.

Александр Дмитриевич является старейшим работником сферы ЖКХ, специалистом высокого класса в сфере своей деятельности (элект�
рик 5 разряда).

Не смотря, на преклонный возраст, трудится в нашей организации наравне с молодыми специалистами.
Так же он является отличным семьянином отцом и дедушкой, а не так давно отметил 50 летний юбилей семейной жизни – «золотую

свадьбу».

Администрация города Лакинска, Совет народных депутатов города Лакинска МУС «Стадион» города Лакинска поздравляют с юбилеем
Чувилину Антонину Александровну. Желаем здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил для осуще�
ствления всех Ваших замыслов. Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный оптимизм и хорошее настроение никогда не
покидают Вас, а каждый день дарит Вам мир, гармонию и счастье!
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