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Извещение о проведении аукциона. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области, информирует о проведении открытого по составу 
участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного 
участка на основании: постановления администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 30.10.2018 г. № 572 – 
в отношении следующего  земельного участка. 

Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1365. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-

Вершинский район, сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-
Вершины, ул.3-й микрорайон, участок  9/2. 

Площадь земельного участка - 22 кв. м. 
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка: для размещения 

хозяйственных построек (гаража). 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунк-

тов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства размещены на 
официальном сайте администрации. 

Максимальный процент застройки участка -50%. Минимальная пло-
щадь застройки-20 кв.м. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

       1. Газораспределение - техническая возможность  присоединения 
к сетям существует. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоедине-
ния существует. По сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сете-
вая компания» выдача конкретных технических условий возможна после 
направления собственником земельного участка заявки на технологиче-
ское присоединение в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых присоединений мощностью, не превышаю-
щий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 500 м, установлена   приказом  Министер-
ства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и со-
ставляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети- техническая возмож-
ность для подключения к  сетям не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона:  10.12.2018г. в  10 ч. 00 мин. 
(местного времени). 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной 
форме. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 919 (Девятьсот девят-
надцать  рублей) 60  копеек.  

    «Шаг аукциона» составляет 3% от начального размера годовой 
арендной платы:  27 (Двадцать семь рублей) 59 копейки.  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществля-
ется по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осу-
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ществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается  09 ноября 2018 г. с 09 

час. 00 мин. (местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 03.12. 2018 г. в 14  

ч. 00  мин.(местного времени). Рассмотрение заявок- 03.12.2018 г. в 15 
час. 00мин. (местного времени). 

Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в 
рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по 
местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. по 
местному времени.  

Размер задатка: 183 (Сто восемьдесят три рублей) 92 коп. 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: Для участия в аук-

ционе заявитель обязан внести задаток в размере 20% от начального 
размера арендной платы  в год за земельный участок.  

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление 
финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, ОКТМО 
36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка призна-

ется заключением соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организато-

ра аукциона  не  позднее  03.12.2018 года 14-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 

Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на уча-
стие в аукционе в следующем порядке.  

 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема 
заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукци-
она.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции в порядке договора аренды  земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -20 (двадцать) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в 

аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла 

Анатольевна. 
Уполномоченное  лицо: Максименко Т.А. 
 


