
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (512) 

11 июня 

2021 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.06.2021 года  №  312   
 
 
 
О внесении изменений в  
постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский от 31.12.2019 № 841 «Об утверждении  
муниципальной программы «Управление муниципальными  
финансами и муниципальным долгом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»  
2020 -  2024 годы 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и 
реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» на 2020-2024 годы от 31.12.2019 г. № 841, 

 в приложении к постановлению «Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» на 2020-2024 годы: 

               1.1. В паспорте «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 104 348,75112 тыс. 
рублей, в том числе: 

в 2020 году – 30 328,25112 тыс. рублей; 
в 2021 году – 31 875,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 14 115 тыс. рублей; 
в 2023 году – 14 015 тыс. рублей; 
в 2024 году – 14 015 тыс. рублей». 
                1.2. В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции:  
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 65 337,03087 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2020 году – 22 605,53087 тыс. рублей; 
в 2021 году – 22 964,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6 589 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6 589 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6 589 тыс. рублей». 
                1.3. Приложение 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной     
                     программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным     
                     долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
                     на 2020-2024 годы за счет всех источников финансирования» изложить в   
                     новой редакции (прилагается).   
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района - руководителя Управления финансами администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                            В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
                                                                                            к муниципальной программе 

                                                                                     «Управление муниципальными                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                 финансами и муниципальным                                                              

                                                                                                 долгом муниципального района                         
                                                                                       Челно-Вершинский Самарской                         

области» на 2020-2024 годы 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муни-

ципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2020-
2024 годы за счет всех источников финансирования 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 07 июня  2021 года №102 
 
Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде сельского поселения  Челно

-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещения-
ми», Уставом сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о жилищном маневренном фонде сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Прило-
жению № 1. 

    4.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный  вестник» и разме-
стить  на  официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины. 

    5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
    6.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.О.Главы  сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                              Р.Я. Галеев  
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

с.п. Челно-Вершины м.р. Челно-Вершинский  
Самарской области 

от 07 июня 2021г. № 102 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О маневренном жилищном фонде сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищ-
ному фонду и типовым договором найма жилого помещения маневренного фонда, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» 

 ( далее-Постановление № 42),  Правилами пользования жилыми помещениями, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, 
Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, предоставления и 
использования жилых помещений маневренного фонда сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - маневренный фонд).  

1.3. Маневренный фонд - это разновидность специализированного жилищного фонда, 
жилые помещения которого предназначены для временного проживания:  

1.3.1. граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором 
находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организа-
ции либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение 

№ 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответственны

й исполнитель 

муниципально

й программы 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Источники 

финанси-

рования 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Программа  

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской области» 

на 2020-2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 30328,25112  31875,5 14115 14015 14015 

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз)  397 389 389 389 389  

Средства 

местного 

бюджета 29931,25112 31486,5  13726 13626  13626  

2 
Подпрограмма 

1 

«Управление 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской области»  

на 2020 – 2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 32,09198 100  100      

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз)           

Средства 

местного 

бюджета 32,09198 100  100      

 

3 
Подпрограмма 

2 

«Межбюджетные 

отношения 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской области» 

на 2020 – 2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 22605,53087 22964,5 6589 6589  6589  

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз) 

 

397 389 389 389  389 

Средства 

местного 

бюджета 22208,53087 22575,5 6200  6200  6200  

4 
Подпрограмма 

3 

«Организация 

планирования и 

исполнения 

консолидированного 

бюджета 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» на 

2020 – 2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 7690,62827 8811  7426  7426  7426  

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз)           

Средства 

местного 

бюджета 7690,62827 8811 7426  7426  7426  
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жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на 
момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными;  

граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств;  

1.3.4. граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-
тате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

1.4.Маневренный фонд состоит из жилых помещений в многоквартирных домах (квартиры) 
и иных жилых помещений, которые должны быть пригодны для проживания граждан 
(отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожар-
ной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства). 

 1.5. Маневренный фонд формируется из находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения Челно-Вершины  свободных жилых помещений и приобретенных жилых 
помещений за счет средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины  по представлению 
Администрации сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.6. Жилые помещения маневренного фонда, включенные в состав маневренного жилищно-
го фонда, не подлежат приватизации, обмену, разделу, передаче в поднаем.  

1.7. Включение жилых помещений в маневренный жилищный фонд для отнесения жилого 
помещения к маневренному фонду и исключение из указанного фонда осуществляются с 
соблюдением порядка и требований, установленных Постановлением № 42.  

1.8. Подготовка проекта постановления о включении (исключении) жилых помещений в 
муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением таких жилых помещений 
к маневренному фонду осуществляется должностным лицом администрации поселения. Поста-
новление подписывает Глава сельского поселения Челно-Вершины.  

1.9. Учет жилых помещений маневренного фонда осуществляется Администрацией сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

1.10. Управление помещениями, относящимися к маневренному фонду, осуществляется 
Администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

1.11. Регистрация граждан, вселяемых в жилые помещения маневренного фонда, сохраняет-
ся по постоянному месту жительства. На маневренную жилую площадь регистрация граждан 
не производится.  

1.12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
2. Основания, условия и срок предоставления жилого помещения маневренного фонда.  

 
2.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. Предоставление жилых помещений 
площадью менее шести квадратных метров на одного человека осуществляется только с 
письменного согласия граждан.  

2.2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда (форма типового договора 
найма жилого помещения маневренного фонда, утверждена  постановлением Правительства N 
42 заключается на период: 

2.2.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.1. пункта 1.3. раздела 1 настоящего 
Положения). 

2.2.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате 
обращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено 
взыскание (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.2. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения). 

2.2.3. До завершения расчета с гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, преду-
смотренном Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда в случаях и 
порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации (при заключе-
нии такого договора с гражданами, указанными в подпункте 1.3.3. пункта 1.3. раздела 1 настоя-
щего Положения). 

2.2.4 До завершения расчетов с гражданами, указанными в указанными в подпункте 1.3.4. 
пункта 1.3. раздела 1 настоящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, 
но не более чем на два года. 

2.3. Истечение срока, на который заключен договор найма жилого, помещения маневренно-
го фонда, является основанием прекращения данного договора.  

2.4. Срок действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, при наличии 
обоснованных причин может быть продлен на основании постановления Администрации 
сельского поселения.  

2.5. Освободившиеся жилые помещения маневренного фонда заселяются в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.  

 
3. Порядок предоставления жилых помещений по договору найма жилого помещения 

маневренного фонда 
 

3.1. Для рассмотрения вопроса о принятии на учет и предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда по договору найма жилого помещения маневренного фонда гражданам 
необходимо представить следующие документы:  

1) личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;  
2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной 

документ, его заменяющий);  
3) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);  
4) выписку из домовой книги;  
5) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, ранее занимаемым 

заявителем и членами его семьи;  
6) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения 

взыскания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в подпункте 
1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

7) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для 
проживания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются граждана-
ми, указанными в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Положения);  

8) согласие гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его семьи на 
обработку и использование их персональных данных в письменной форме;  

9) иные документы, необходимые для принятия решения.  
Отсутствие согласия гражданина, а также всех вселяющихся совершеннолетних членов его 

семьи на обработку и использование их персональных данных является основанием для отказа 
в рассмотрении заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.  

Документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 3.1 настоящего Положения, представля-
ются в копиях с предъявлением оригиналов.  

Гражданину, подавшему заявление о приеме на учет (предоставлении жилого помещения), 
выдается расписка в получении документов.  

3.2. Поданные гражданами заявления рассматриваются в 10-дневный срок со дня регистра-
ции их заявления. Вопрос о принятии заявителя на учет либо отказе в принятии на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении маневренного фонда осуществляется Админи-
страцией поселения.  

3.3. Постановление о постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
маневренного фонда, и предоставлении гражданину жилого помещения маневренного фонда 
должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня представления указанных докумен-
тов.  

3.4. Постановление об отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений маневренного фонда, принимается в случаях, если:  

1) не представлены документы, предусмотренные настоящим Положением;  
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан на 

предоставление жилого помещения маневренного фонда в соответствии с п. 3.1 настоящего 

Положения;  
в) отсутствуют свободные жилые помещения маневренного фонда.  
3.5. Предоставление гражданам жилых помещений маневренного фонда осуществляется 

на основании Постановления Администрации  поселения. 
3.6. На основании постановления Администрации поселения  о предоставлении гражда-

нам жилых помещений маневренного фонда администрация сельского поселения Челно-
Вершины  заключает договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами. 

 
4. Пользование жилым помещением по договору найма маневренного фонда  

 
4.1. Порядок пользования, содержания жилых помещений маневренного фонда, предо-

ставления проживающим в них гражданам жилищных коммунальных услуг регламентиру-
ется: пунктом 4 статьи 17 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Правилами пользо-
вания жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 № 25, типовым договором найма жилого помещения маневренно-
го фонда, утвержденным постановлением № 42.  

4.2. Граждане-наниматели и члены их семей обязаны использовать жилые помещения 
маневренного фонда только для проживания, обеспечивать сохранность жилого помещения 
и поддерживать его в надлежащем состоянии.  

4.3. Самовольное переселение из одной комнаты (квартиры) в другую, а также заселение 
лиц, не включенных в договор найма жилого помещения маневренного фонда, не допуска-
ются.  

4.4. При переселении граждан в жилое помещение маневренного фонда договор социаль-
ного найма по месту постоянного проживания не расторгается, при этом граждане освобож-
даются от выполнения обязанностей по этому договору с момента их отселения до момента 
обратного вселения на прежнее место жительства или предоставления иного жилого поме-
щения.  

4.5. В случае прекращения или расторжения договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда по основаниям, предусмотренным жилищным законодательством, граждане, 
занимающие данные жилые помещения, обязаны их освободить в течение 10 дней.  

4.6. В случае освобождения жилых помещений маневренного фонда руководство управ-
ляющих организаций, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, 
обязано в недельный срок со дня их освобождения письменно проинформировать об этом 
Администрацию сельского поселения Челно-Вершины, обеспечив их сохранность. 

 
5. Оплата за пользование жилым помещением маневренного фонда 

 
5.1. Граждане, заселившиеся в жилые помещения маневренного фонда, обязаны в уста-

новленном порядке вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Размер 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги для граждан, проживающих в манев-
ренном фонде, устанавливается по действующим ценам и тарифам и не может превышать 
размер платы за проживание для нанимателей муниципального жилищного фонда.  

5.2. Граждане, проживающие в жилых помещениях маневренного фонда, имеют право на 
предусмотренные действующим законодательством льготы по оплате жилищно-
коммунальных услуг.  

 
6. Основания для расторжения и прекращения договора найма жилого помещения манев-

ренного фонда, выселения из жилых помещений маневренного фонда 
 

6.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 
любое время по соглашению сторон.  

6.2. Наниматель жилого помещения маневренного фонда в любое время может расторг-
нуть договор найма жилого помещения маневренного фонда.  

6.3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию наймодателя при неисполнении нанимателем и прожива-
ющими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма жилого поме-
щения маневренного фонда, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 83 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации.  

6.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда прекращается в связи с 
утратой (разрушением) жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным 
Жилищным Кодексом Российской Федерации.  

6.5. Основанием для прекращения договора найма жилого помещения маневренного 
фонда является истечение срока договора найма жилого помещения маневренного фонда, 
установленного пунктом 2.2 настоящего Положения.  

6.6. В случаях расторжения или прекращения договора найма жилого помещения манев-
ренного фонда наниматель и члены его семьи обязаны в течение 10-ти календарных дней с 
даты наступления оснований, предусмотренных настоящим Положением, освободить жилое 
помещение маневренного фонда, которое они занимают по договору найма жилого помеще-
ния маневренного фонда.  

В случае отказа освободить жилое помещение маневренного фонда указанные граждане 
подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 
исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.  

 
7. Контроль за использованием жилых помещений, входящих в состав маневренного 

жилищного фонда 
 

7.1. Контроль за соблюдением условий договора найма жилого помещения маневренного 
фонда осуществляется Администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской 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 03.06.2021 г. № 298– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802015:488. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, 

с. Челно-Вершины ул. Центральная, участок 32/11. 
    Площадь земельного участка – 19 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  
района  «челно-вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и 
застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 
15,0 м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
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тельство зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Правительства 
РФ № 1314 от  30.12.2013 года.   

         2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  капи-
тального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю 
на основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным 
Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического присо-
единения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, принадлежа-
щих сетевым организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 
21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  
сетям не имеют. 

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

Дата и время проведения аукциона: 12 июля 2021г. в 09 ч. 30 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 798,00 руб. (Семьсот девяносто восемь рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный уча-
сток и составляет -23,94 руб. (Двадцать три рубля 94 коп.).  

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

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 11 июня 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –05 июля 2021 г. 17 ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 09 июля 2021 г. в 09 час. 20 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 

размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 159,60 руб. (Сто пятьдесят 
девять рублей 60 копеек). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344, КПП 
638501001, казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205, ЕКС 
40102810545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. 
Самара. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  05.07.2021 года . 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следу-

ющем 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 
аукциона.  

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

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим 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, задаток, 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 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

 
Срок аренды земельного участка -10 (десять) 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. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 04.06.2021 г. № 299– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1646. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область, муни-

ципальный район  Челно-Вершинский, с.п. Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 2-й 
микрорайон, участок Г7/2. 

    Площадь земельного участка – 16 кв. м. 

    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  
района  «челно-вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и 
застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 
15,0 м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от  30.12.2013 года.   

        2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  
капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявите-
лю на основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержден-
ным Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, 
принадлежащих сетевым организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО 
ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, 
тепловым  сетям не имеют. 

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

Дата и время проведения аукциона: 12 июля 2021г. в 10 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 672,00 руб. (Шестьсот семьдесят два рубля  00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет -20,16 руб. (Двадцать рублей 16 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется 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 осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 11 июня 2021 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –05 июля 2021 г. 17 ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 09 июля 2021 г. в 09 час. 30 мин. (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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 

размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 134,40 руб. (Сто тридцать 
четыре рублей 40 копеек). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344, 
КПП 638501001, казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205, ЕКС 
40102810545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. 
Самара. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  05.07.2021 года . 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие 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 уведом-
ление организатора аукциона.  

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, участвовавшим 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, задаток, 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, засчитыва-
ется  в счет арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке догово-
ра аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не 
возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) 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. Уполно-

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (512) 11 июня 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 03.06.2021 г. № 296– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1652. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область, муни-

ципальный район  Челно-Вершинский, с.п. Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 2-й 
микрорайон, участок 7/9. 

    Площадь земельного участка – 143 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 
м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Правительства 
РФ № 1314 от  30.12.2013 года.   

         2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  капи-
тального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю 
на основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным 
Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического присо-
единения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, принадлежа-
щих сетевым организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 
21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  
сетям не имеют. 

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

Дата и время проведения аукциона: 12 июля 2021г. в 10 ч. 20 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1859,00 руб. (Одна тысяча восемьсот пятьдесят 

девять рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный уча-
сток и составляет -55,77 руб. (Пятьдесят пять рублей 77 коп.).  

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

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 11 июня 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –05 июля 2021 г. 17 ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 09 июля 2021 г. в 09 час. 40 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 

размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 371,80 руб. (Триста семьде-
сят один рублей 80 копеек). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344, КПП 
638501001, казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205, ЕКС 
40102810545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. 
Самара. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  05.07.2021 года . 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следу-

ющем 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 
аукциона.  

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

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим 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, задаток, 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 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения 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. Уполно-

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской 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 03.06.2021 г. № 297– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1657. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район  Челно-Вершинский, с.п. Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 2-
й микрорайон, участок 7/7. 

    Площадь земельного участка – 19 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  
района  «челно-вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и 
застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 
15,0 м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от  30.12.2013 года.   

        2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  
капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявите-
лю на основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержден-
ным Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, 
принадлежащих сетевым организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО 
ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, 
тепловым  сетям не имеют. 

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

Дата и время проведения аукциона: 12 июля 2021г. в 11 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 798,00 руб. (Семьсот девяносто восемь  

рублей  00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет -23,94 руб. (Двадцать три рубля 94 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется 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 осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 11 июня 2021 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –05 июля 2021 г. 17 ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 09 июля 2021 г. в 09 час. 50 мин. (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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 

размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 159,60 руб. (Сто пятьде-
сят девять рублей 60 копеек). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344, 
КПП 638501001, казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205, ЕКС 
40102810545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. 
Самара. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  05.07.2021 года . 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие 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 уведом-
ление организатора аукциона.  

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, участвовавшим в аукционе, 
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но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 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 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) 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. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 04.06.2021 г. № 300– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1647. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область, муни-

ципальный район  Челно-Вершинский, с.п. Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 3-й 
микрорайон, участок 710. 

    Площадь земельного участка – 163 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 
м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Правительства 
РФ № 1314 от  30.12.2013 года.   

         2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  капи-
тального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю 
на основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным 
Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического присо-
единения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, принадлежа-
щих сетевым организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 
21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  
сетям не имеют. 

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

Дата и время проведения аукциона: 12 июля 2021г. в 10 ч. 40 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 2119,00 руб. (Две тысячи сто девятнадцать 

рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный уча-
сток и составляет -63,57 руб. (Шестьдесят три рубля 57 коп.).  

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

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 11 июня 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –05 июля 2021 г. 17 ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 09 июля 2021 г. в 10 час. 00 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 423,80 руб. (Четыреста 
двадцать три рубля 80 копеек). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344, КПП 
638501001, казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205, ЕКС 
40102810545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. 
Самара. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  05.07.2021 года . 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие 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 уведом-
ление организатора аукциона.  

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, участвовавшим 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, задаток, 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, засчитыва-
ется  в счет арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке догово-
ра аренды  земельного участка вследствие уклонения 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. Уполно-

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
 
 

Договор аренды № ____ 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена 
  
              Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  

в лице  главного специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Мандрейкина 
Михаила Александровича, действующего на основании  доверенности  главы муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области Князькина Валерия Анатольевича от 
02.07.2018 г., удостоверенной Абсатдаровой Эвелиной Рамильевной, нотариусом Челно-
Вершинского района Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 73/162-н/63-
2018-2-314,  именуемый  в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  
___________________ 

  
________________________________________________________________ 
, 
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность) 

в лице 
  
  
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 
, 
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от 

собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 
действующего на основании 
  
  
  
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совмест-

ном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  
1. Предмет договора 

  
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду 

земельный участок с кадастровым номером ________, площадью _____ кв.м, отнесенный к 
землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение: ________________,  располо-
женного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское поселение 
Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул. ________, участок _____ (в дальнейшем именуе-
мый «земельный участок»). 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
не разграничена. 

1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к насто-
ящему договору и являющемся его неотъемлемой частью. 

1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограни-
чения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры 
и правопритязания третьих лиц. 

  
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 

  
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результата-

ми аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет 
___ (сумма прописью) рублей в год. 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогооб-
ложения налогом на добавленную стоимость. 

Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем 
на размер уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции 
(потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического 
развития Самарской области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного 
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный 
договор аренды. 

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа 
первого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от 
указанной в пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря 
текущего года. 

Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную 
плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
______________________________. 

В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначе-
ние платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится. 

Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная 
плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж. 
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3. Срок аренды 

  
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, исчисляемый со дня 

передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка. 
  

4. Порядок передачи и возврата земельного участка 
  
Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со 

дня подписания настоящего договора. 
Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-

передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 
Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполнен-

ным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами 
акта приема-передачи земельного участка. 

При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендо-
дателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 

  
5. Права и обязанности Сторон, запреты 

  
5.1. Арендодатель обязуется: 
1) выполнять в полном объеме все условия договора; 
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям договора и действующему законодательству. 
5.2. Арендодатель имеет право: 
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором; 
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего 
законодательства; 

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие 
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении 
работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установлен-
ных настоящим договором; 

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причинен-
ных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора; 

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий 
настоящего договора; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоя-
щим договором. 

Арендатор обязуется: 
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного 

участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов; 

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельном участке в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности; 

своевременно вносить арендную плату; 
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 

иное негативное воздействие на земли и почвы; 
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок 

Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – передачи; 
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земель-

ный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества); 
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муни-

ципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления 
контроля за использованием земельного участка; 

не нарушать права других землепользователей; 
представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы; 
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федера-

ции, федеральными законами; 
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 
случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 
земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до 
начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, 
осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обла-
дающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности 
проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объек-
тов культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные 
настоящим договором и законодательством. 

5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 
залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего 
договора. 

Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендода-
теля при условии его уведомления. 

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в субарен-
ду в пределах срока договора аренды земельного участка. 

Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

  
6. Ответственность сторон. 

 
6.1. Ответственность Арендодателя: 
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендода-

тель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2.     Ответственность Арендатора: 
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 

договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки. 
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобожда-

ет Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений 
условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим договором. 

  
7. Расторжение настоящего договора 

  
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно 

только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего 
договора. 

  
8. Заключительные положения 

  
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляю-

щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
считается заключенным с момента такой регистрации. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, 
путем переговоров. 

8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах. 
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и 

Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, 
являются: 

Расчет размера арендной платы за земельный участок; 
Акт приема-передачи земельного участка. 
  

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 
  
Арендодатель 
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение 

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена) 
Место нахождения: 
  
ОГРН 
  
ИНН 
  
  
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписываю-

щего договор от имени органа местного самоуправления) 
  
  
 (Ф.И.О. полностью) 
  
(подпись) 
Арендатор 
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) 

отчество физического лица в именительном падеже) 
Место нахождения (либо жительства): 
  
ОГРН 
  
ИНН 
   
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписываю-

щего договор от имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица 
действует представитель) 

  
  
(Ф.И.О. полностью) 
  
(подпись) 
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