
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 28 (518) 

23 июля 

2021 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 19.07.2021 г. № 392 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
района «Об определении мест (объектов) для отбывания  
наказаний в виде исправительных работ» от 25.07.2014 г. № 633 
 
В соответствии со статьей 39 УИК РФ и статьей 50 УК РФ, Уставом муниципального 

района Челно-Вершинский, по согласованию с руководителями организаций (учреждений)
 и начальником Челно-Вершинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района «Об определе-

нии мест (объектов) для отбывания наказаний в виде исправительных работ» от 25.07.2014 
г. № 633: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Определить местом для отбывания наказаний в виде исправительных работ осуж-

денных, не имеющих основного места работы: 
ООО «ЖКХ»; ООО «ЖЭК» 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
ИП Николаева К(Ф)Х; 
ИП Чадаев Н.И. К(Ф)Х; 
ИП Иванов К.Г. К(Ф)Х; 
СПК (к-з) «Победа; 
ИП Макаров В.В. К(Ф)Х; 
ООО СХП «Черемшанское»; 
ИП Анисифоров А.Н. К(Ф)Х; 
ИП Камышов А.И. К(Ф)Х; 
ИП Волков В.П. К(Ф)Х; 
АО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»; 
ИП Тухватуллин Р.А. К(Ф)Х 
ООО «Челно-Вершинское» 
ООО «ИПС Челно-Вершинская 
ИП «КФХ» Николаев Е.В. 
Признать утратившим силу постановление администрации района от 09.08.2019 г. № 456 

«О внесении изменений в постановление администрации района «Об определении мест 
(объектов) для отбывания наказаний в виде исправительных работ» от 10.04.2020 г. № 
198». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Исполняющий обязанности главы района                                                   А.С.Широков  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.07.2021г. № 400  
 
 
О внесении изменений в постановление  администрации  
муниципального района Челно-Вершинский  от  22.01.2020 г. № 50 «Об  
утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности  
обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном управлении  
Муниципального автономного учреждения «Центр по обеспечению содержания  
муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» на 2020 - 2024 годы. 
 
      В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления  в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, Администрация муниципального района  
Челно - Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление  Администрации муниципального 

района  Челно - Вершинский  от 22.01.2020 г. №50 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящего-
ся в оперативном управлении Муниципального автономного учреждения «Центр по обеспе-
чению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» на 2020-2024 годы»: 

1.1.Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Повышение    эффектив-
ности обеспечения содержания имущества, находящегося в  оперативном  управлении МАУ 
«ЦОС МИ» на  2020 – 2024  годы»   изложить в новой редакции. (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник». 
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                                     А.С.Широков  
 
 
 
 
 
 

Приложение к Постановлению        
Администрации муниципального района                                                                             

Челно-Вершинский Самарской области 
№ 400  от     « 20 »     07.   2021  г.     

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
 ПРОГРАММА   

 
«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящегося в 

оперативном управлении МАУ «ЦОС МИ»  
на  2020 – 2024  годы 
 (далее – Программа) 

 
 
 
 
 

Челно-Вершины - 2019  
 
 
 
 
 
 

Паспорт Муниципальной программы 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ 

 Муниципальная программа  

«Повышение эффективности обеспечения содержания  

имущества, находящегося в оперативном управлении»  

на  2020 – 2024  годы (далее — Программа) 
 

ДАТА ПРИНЯТИЯ  

РЕШЕНИЯ О  

РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
  

  29.12.2019 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ЗАКАЗЧИК  

ПРОГРАММЫ  

 Администрация муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

ПРОГРАММЫ 

 Муниципальное автономное учреждение «Центр по  

обеспечению содержания муниципального имущества  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

 области»  (далее – МАУ «ЦОС МИ») 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

ПРОГРАММЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель Программы:  

 повышение эффективности использования  

муниципального имущества путем создания  

соответствующих условий и механизмов; 

 создание оптимальных, безопасных и  

благоприятных условий нахождения учащихся в  

образовательных учреждениях на территории  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

 области; 

 снижение риска возникновения ситуаций,  

влекущих расходы на ликвидацию  аварийных ситуаций. 
 

Задачи Программы: 

 обеспечение необходимыми условиями для  

качественного предоставления услуг уровня  

технического состояния объектов находящихся в  

оперативном управлении МАУ и расположенных на  

территории муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области;  

 обеспечение эксплуатационных требований,  

предъявляемых к зданиям (помещениям) образовательных  

учреждений,  (иных учреждений) осуществляющих  

деятельность на территории муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области, согласно с  

установленными нормами и требованиями; 

 проведение комплексного и качественного  

хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и  

содержания муниципального имущества образовательных 

 учреждений. 
 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ  
 

 2020 – 2024 годы.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 28 (518) 23 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена муниципальная программа. 

 
В оперативном управлении МАУ «ЦОС МИ» находятся 31 здание государственных общеоб-

разовательных учреждений, 3 административных здания,  41 мини котельная. 
Современное состояние материально-технической базы учреждений образования характери-

зуется высокой степенью изношенности зданий,  оборудования, инженерных коммуникаций, 
недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожар-
ной безопасности учреждений. 

Многие здания построены в период с 1960 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации  до 50 лет 
с износом свыше 70 %.  По данным статистики большинство из них нуждается в капитальном 
ремонте и текущем ремонте. В некоторых учреждениях ни разу не проводился капитальный 
ремонт.  

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений современ-
ным нормам, является сдерживающим фактором для  достижения цели обеспечения равных 
возможностей доступа и повышения  качества оказываемых услуг. 

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложив-
шейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с 
целью создания реальных условий для повышения качества предоставления образовательных 
услуг и иных услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на 
ликвидацию  аварийных ситуаций. 

 
2. Основные цель и задачи Программы с указанием 

сроков и этапов её реализации 
 

Целью Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий 
нахождения граждан на объектах находящихся в управлении МАУ, расположенных территории 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, повышение эффективности 
использования муниципального имущества путем создания соответствующих условий и меха-
низмов, и снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию  аварий-
ных ситуаций. 

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации меропри-
ятий Программы и решения задач по следующим основным направлениям. 

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2020 - 2024 годов  
 
Задача 1. Обеспечение необходимыми условиями для качественного предоставления услуг 

уровня технического состояния зданий образовательных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере образования, а также иных зданий находящихся в оперативном управлении 
МАУ «ЦОС МИ» на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

В рамках данной задачи необходимо:  
- провести капитальный и текущий ремонт объектов находящихся в оперативном управлении 

МАУ «ЦОС МИ». 
 
Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к объектам, осуществ-

ляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, согласно установленным нормам и требованиям безопасности.  

 
Задача 3.  Проведение соответствующих мероприятий по  хозяйственно-эксплуатационному 

обслуживанию и содержанию муниципального имущества, согласно с установленными нормами 
и требованиями пожарной безопасности. 

 
3.  Целевые индикаторы (показатели), характеризующие     

 ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Результативность развития и укрепления материально-технической базы образователь-
ных учреждений, осуществляющих деятельность  на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, административных зданий находящихся в опера-
тивном управлении МАУ «ЦОС МИ», зданиям мини котельных  будет оцениваться при 
помощи целевых индикаторов (показателей):  

1. Доля отремонтированных зданий характеризуется  ежегодным ходом и итогам выпол-
нения работ по капитальному и текущему ремонту зданий (помещений):                    

Таблица 1 

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы  

 
            1. Наименование целевого индикатора- доля отремонтированных объектов нахо-

дящихся в оперативном управлении МАУ «ЦОС МИ», осуществляющих деятельность я на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в общем 
количестве объектов 

2. Наименование целевого индикатора - процент освоения средств выделенных на теку-
щий ремонт и содержание зданий от общего количества выделенных средств на вышеука-
занные цели. 

 
4. Порядок оказания муниципальных услуг. 

 
Порядок оказания муниципальных услуг по  хозяйственно-эксплуатационному обслужи-

ванию и содержанию муниципального имущества, согласно с установленными нормами и 
требованиями пожарной безопасности, следующие: 

а) Результат оказания услуги – количество оказанных услуг сторонними организациями. 
б) Требование к исполнителю муниципальной услуги – наличие договоров на оказание 

данных услуг. 
в)  Правовые основания услуги – Устав МАУ «ЦОС МИ» 
г) Перечень получателей услуги – объекты находящиеся в оперативном управлении МАУ 

«ЦОС МИ», расположенные на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

д) Информирование получателей услуги осуществляется в целях доведения процессных и 
функциональных параметров предоставления услуги пользователям. 

е) Время оказания услуги – ежедневно. 
ж) Место и условия оказания  услуги – услуга предоставляется в стенах и на территориях 

объектах находящихся в оперативном управлении МАУ «ЦОС МИ» 
 

5. Перечень программных мероприятий 
 
Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по укреплению 

материально-технической базы объектов на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

 
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на 

принципах и нормах действующего законодательства. 
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:  
Средства областного бюджета и средства бюджета муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
 

7. Срок выполнения Программы 
 
        Плановый период: с 01. 01. 2020 года по  31.12 2024 года. 
         

8. Механизм реализации Программы 
 

Основной разработчик и муниципальный заказчик  программы – Администрация муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий 
и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают: 
согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-
технических ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете муни-
ципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система про-
граммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, 
предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом 
сложившихся в муниципальном районе Челно-Вершинский  Самарской области экономиче-
ских условий. 

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – 
Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 Исполнителем Программы является -  Муниципальное автономное учреждение «Центр  

ВАЖНЕЙШИЕ  

ЦЕЛЕВЫЕ  

ИНДИКАТОРЫ   

(ПОКАЗАТЕЛИ)  

ПРОГРАММЫ  

 

 

 

 

 

 

 

1. Доля отремонтированных объектов находящихся в  

оперативном управлении МАУ, осуществляющих  

деятельность на территории муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области, в общем  

количестве объектов; 
 

2. Процент освоения средств выделенных на текущий 

 ремонт и содержание зданий от общего количества  

выделенных средств на вышеуказанные цели; 

    

ОБЪЕМЫ И 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВА

НИЯ 

ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

  
 

Всего средств за счет средств  муниципального (местного) 

бюджета составляет   118005127,95 рублей, в том числе: 
 

 

Сумма в руб. 
 

2020 г.                2021 г.              2022 г.         2023 г.          

2024 г. 

Средства на 

содержание 

аппарата 

МАУ «ЦОС 

МИ» 

10690587,19 10545068,99 8500000 8500000 850

000

0 

Средства на 

текущее 

содержание, 

обслуживани

е объектов 

находящихся 

в управлении 

МАУ «ЦОС 

МИ» 

 

 

27265890,53 43442723,31 160857,93 200000 200

000 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСК

ОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТ

И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  
 

 

 

 

1. Отношение степени достижения основных целевых 

показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования; 
 

2. Повысятся надежность и устойчивость предотвращение 

возникновения аварийных ситуаций в учреждениях образования, при 

этом уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий; 
 

3. Повысится эффективность функционирования систем тепло-, водо- 

и электроснабжения , при этом будет получена экономия затрат на 

энергоресурсы. 
 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНТРОЛЯ  

ЗА ХОДОМ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения осуществляется коллегией Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 

порядке, предусмотренном в постановлении администрации 

муниципального района Челно-Вершинский от 22.01. 2020 г № 50. 

  

 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Плановый период (прогноз) 

2020г. 2021г. 2022г. 

Доля отремонтированных объектов 

находящихся в оперативном 

управлении МАУ, осуществляющих 

деятельность я на территории 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в 

общем количестве объектов            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

% 

% 

   

Процент освоения средств 

выделенных на текущий ремонт и 

содержание зданий от общего 

количества выделенных средств на 

вышеуказанные цели % 

% 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 28 (518) 23 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

Исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает 
информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год, включая оценку 
значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации 
муниципальной программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее в 
финансовый отдел администрации муниципального района Челно-Вершинский на рассмотре-
ние. Финансовый отдел администрации муниципального района Челно-Вершинский в течение 
двух недель подготавливает и направляет исполнителю муниципальной программы соответству-
ющее заключение. 

По окончании срока реализации Программы исполнитель муниципальной программы в срок 
до 1 марта 2024 года представляет в администрации муниципального района Челно-
Вершинский доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования 
бюджетных средств за весь период ее реализации. 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.07.2021   № 391 
 
 
О внесении изменений в перечень должностей 
муниципальной службы администрации муниципального района 
и структурных подразделений, замещение которых 
связано с коррупционными рисками 
 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 "Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супругов (супруга) и несовершеннолетних детей", в целях реализации муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в муниципальном районе Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2019 - 2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский от 17.12.2018 г. № 68/1, администрация муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 03.02.2014 г. № 71 изложив Перечень должностей муниципальной службы 
администрации муниципального района Челно-Вершинский и структурных органов, замещение 
которых связано с коррупционными рисками в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Исполняющий обязанности 
главы муниципального района   
Челно-Вершинский                                                                                     А.С.Широков  
 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением администрации 

от 19.07.2021   № 391 
 
 

Настоящий перечень должностей муниципальной службы включает в себя должности муни-
ципальной службы, учреждаемые в администрации муниципального района Челно-Вершинский 
и ее структурных подразделениях, исполнение должностных обязанностей при замещении 
которых может быть связано с: 

непосредственным предоставлением муниципальных услуг заявителям, а также иными 
непосредственными контактами с гражданами и организациями; 

осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, субсидий, межбюд-

жетных трансфертов, а также распределением ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки 
недр и др.); 

подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением муниципальных закупок; 
подготовкой и принятием решений по выдаче разрешений; 
осуществлением регистрационных действий; 
подготовкой и принятием решений по целевым программам, капитальным вложениям и 

другим программам, предусматривающим выделение бюджетных средств; 
подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на муниципальные должно-

сти, замещение которых связано с риском коррупционных проявлений. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  В АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ И ЕЁ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЙ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ  

 

Извещение о проведении аукциона 23.08.2021г. в 09-30 час. на право заключения догово-
ра 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 14.07.2021 г. № 383– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1670. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район  Челно-Вершинский, с.п. Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 2-
й микрорайон, участок 6/1. 

    Площадь земельного участка – 32 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 
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: 23 августа 2021г. в 09 ч. 30 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 416,00 руб. (Четыреста шестнадцать 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 -12,48 руб. (Двенадцать рублей 48 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 23 июля 2021 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 

№ п/п Наименование должности Количество 

штатных 

единиц 

Муниципальная должность 

1 Глава муниципального района Челно-Вершинский 1 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность 

2 Первый заместитель главы района 1 

3 Заместитель главы района 3 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для непосредственного 

обеспечения исполнения полномочий администрации муниципального района 

Челно-Вершинский 

4 Руководитель аппарата администрации муниципального района 

Челно-Вершинский 

1 

 

5 Начальник отдела «Бухгалтерия» 1 

6 Начальник отдела экономического развития, инвестиций и 

торговли 

1 

7 Начальник отдела по мобилизационным вопросам  1 

8 Начальник архивного отдела  1 

9 Начальник отдела архитектуры и градостроительства  1 

10 Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

1 

11 Председатель административной комиссии 1 

12 Главный специалист отдела экономического развития, 

инвестиций и торговли  

2 

13 Главный специалист - ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних  

1 

14 Главный специалист службы по охране окружающей среды 1 

15 Главный специалист юридического отдела 1 

16 Ведущий специалист юридического отдела 2 

17 Главный специалист службы по охране труда 1 

18 Главный специалист  отдела Бухгалтерия 1 

19 Ведущий специалист отдела Бухгалтерия 1 

20 Специалист 2 категории архивного отдела 1 

21 Ведущий специалист аппарата администрации  1 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения 

полномочий структурных подразделений администрации муниципального района 

Челно-Вершинский 

22 Заместитель руководителя Управления финансами 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

1 

23 Руководитель комитета по управлению муниципальным 

имуществом 

1 

24 Главный специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом 

1 

25 Ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом 

1 

26 Специалист 2 категории комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

2 

 Итого 31 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 28 (518) 23 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –16 августа 2021 г. 17 ч. 00  мин.(местного 
времени). Рассмотрение заявок – 20 августа 2021 г. в 09 час. 10 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 17 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- 83,20 руб. (Восемьдесят три 
рубля 20 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  

16.08.2021 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 следую-

щем 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 участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие 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 аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельно-
го 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. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 

 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона 23.08.2021 г. в 09-45 час. 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 15.07.2021 г. № 385– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1671. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, с.п. 

Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 3-й микрорайон, участок 6/2. 
    Площадь земельного участка – 32 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 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 капитального 

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  
капитального 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 Поста-
новлением  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 сете-
вых 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: 23 августа 2021г. в 09 ч. 45 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1344,00 руб. (Одна тысяча триста сорок четыре 

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 -40,32 руб. (Сорок рублей 32 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 23 июля 2021 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –16 августа 2021 г. 17 ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 20 августа 2021 г. в 09 час. 20 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 17 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- 268,80 руб. (Двести 
шестьдесят восемь рублей 80 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  16.08.2021 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. 
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена  23.08.2021 г. 10-00час. 

 
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 14.07.2021 г. № 382– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1668. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, 

с.п. Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 2-й микрорайон, участок 11/12. 
    Площадь земельного участка – 21 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. 
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      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: 23 августа 2021г. в 10 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 882,00 руб. (Восемьсот восемьдесят 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 -26,46 руб. (Двадцать шесть рублей 46 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 23 июля 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –16 августа 2021 г. 17 ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 20 августа 2021 г. в 09 час. 30 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 17 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- 176,40 руб. (Сто семьдесят 
шесть рублей 40 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  

16.08.2021 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 следую-

щем 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 участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие 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 аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельно-
го 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 23.08.2021 г. в 10-20 час.  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 15.07.2021 г. № 386– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1669. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, с.п. 

Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 2-й микрорайон, участок 11/11. 
    Площадь земельного участка – 24 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 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 капитального 

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 Поста-
новлением  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: 23 августа 2021г. в 10 ч. 20 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1008,00 руб. (Одна тысяча 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 -30,24 руб. (Тридцать рублей 24 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 23 июля 2021 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –16 августа 2021 г. 17 ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 20 августа 2021 г. в 09 час. 40 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 17 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- 201,60 руб. (Двести один 
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  16.08.2021 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. 
 
 
 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона 23.08.2021 г. в 10-40 час. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграниче-
на. 

 
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 14.07.2021 г. № 381– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1666. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область,  

муниципальный район Челно-Вершинский, с.п. Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 3-
й микрорайон, участок 1/7. 

    Площадь земельного участка – 23 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. 
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
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 Поста-
новлением  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 сете-
вых 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: 23 августа 2021г. в 10 ч. 40 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 966,00 руб. (Девятьсот шестьдесят шесть 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 -28,98 руб. (Двадцать восемь рублей 98 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 23 июля 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –16 августа 2021 г. 17 ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 20 августа 2021 г. в 09 час. 50 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 17 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- 193,20 руб. (Сто девяносто 
три рубля 20 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  

16.08.2021 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 следую-

щем 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 участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие 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 аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельно-
го 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 23.08.2021 г. в 11-00 час. 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 14.07.2021 г. № 384– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1665. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,   Челно-Вершинский район, с.п. 

Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 2-й микрорайон, участок 7/10. 
    Площадь земельного участка – 87 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 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: 23 августа 2021г. в 11 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1131,00 руб. (Одна тысяча сто тридцать один 

руб. 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 -33,93 руб. (Тридцать три рубля 93 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 23 июля 2021 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –16 августа 2021 г. 17 ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 20 августа 2021 г. в 10 час. 00 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- 226,20 руб. (Двести 
двадцать шесть рублей 20 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  16.08.2021 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 -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 23.08.2021 г. в 11-20 час. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграниче-
на. 

 
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 19.07.2021 г. № 396– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1667. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,   Челно-Вершинский район, 
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с.п. Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 2-й микрорайон, участок 7/12. 
    Площадь земельного участка – 63 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 капитального 

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 Поста-
новлением  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 сете-
вых 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: 23 августа 2021г. в 11 ч. 20 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 819,00 руб. (Восемьсот 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 участок 
и составляет -24,57 руб. (Двадцать четыре 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 23 июля 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –16 августа 2021 г. 17 ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 20 августа 2021 г. в 10 час. 10 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 17 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- 163,80 руб. (Сто шестьдесят 
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  

16.08.2021 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 следую-

щем 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 участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие 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 аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельно-
го 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. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
 

 
Извещение о проведении аукциона 23.08.2021 г. в 11-40 час. 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 14.07.2021 г. № 380– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1672. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,   муниципальный район 

Челно-Вершинский, с.п. Челно-Вершины, с. Челно-Вершины,  ул. 3-й микрорайон, участок 
4/2. 

    Площадь земельного участка – 25 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: 23 августа 2021г. в 11 ч. 40 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1050,00 руб. (Одна тысяча пятьдесят 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 -31,50 руб. (Тридцать один руб. 50 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 23 июля 2021 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –16 августа 2021 г. 17 ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 20 августа 2021 г. в 10 час. 20 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 17 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- 210,00 руб. (Двести десять 
рублей 00 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  16.08.2021 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-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 28 (518) 23 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 23.08.2021 г. в 13-00 час. по продаже земельного участка. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  информи-

рует о проведении аукциона  по продаже земельного участка на основании постановления от 
19.07.2021г. № 394, в отношении следующего земельного участка: 

земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастро-
вым номером  63:35:0106001:318, площадью -5000 кв.м.  из земель населенных пунктов ,  распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Челно-
Вершинский, с.п. Каменный  Брод, с. Новая Таяба, ул. Полевая, участок 24/2, разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка- 50000,00 руб. (Пятьдесят 
тысяч  рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены предмета аукциона в сумме -1500,00 руб. (Одна 
тысяча пятьсот  рублей 00 копеек). 

Размер задатка – 20%, от начальной цены предмета аукциона в сумме – 10000,00 рублей 
(Десять тысяч рублей 00 копеек).   

         Обременения (ограничения) прав на земельный участок- отсутствуют.  
          Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строитель-

ства размещены на официальном сайте администрации: www.admver.ru и на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru.     

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Каменный Брод   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- 22,5 
м; 

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка-50%;      

- минимальный  размер  земельного  участка 10 кв.м., максимальный размер земельного 
участка-5000кв.м. 

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

              1. Газораспределение-  техническая возможность  присоединения существует. По 
сведениям ООО «СВГК» Межрайгаз Сергиевск  выдача конкретных технических условий 
возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ  от 30.12.2013 
г. № 1314. 

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

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на 
основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным Поста-
новлением  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 сете-
вых 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 МУП Водолей с.п. Камен-
ный Брод техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, 
тепловым  сетям не существует. 

          Дополнительные сведения по порядку проведения аукциона, его предмету, а также о 
земельном участке можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации района, далее – КУМИ. 

           К  участию в аукционе  допускаются лица, которые в соответствии с законодатель-
ством могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукци-
оне, представившие документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством и 
объявленным в настоящем информационном  сообщении,  обеспечившие поступление на рас-
четный счет Продавца, указанные в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, являет-
ся выписка со счета Покупателя. 

Документы, представляемые для участия  в аукционе: 
1.  Заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах). 
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя ( для граждан). 
          3. Документ, подтверждающий  внесение  задатка. 
  Задаток должен поступить на расчетный счет: Банковские реквизиты счета для перечисле-

ния задатка: Управление финансами администрации 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. В платежном  поручении  в разделе  
«Назначение платежа» заявитель должен указать  кадастровый номер земельного участка, дату 
проведения аукциона, номер лота. 

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства РФ.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются. 

   Заявитель  имеет  право  отозвать принятую организатором торгов  заявку до окончания 
срока приема заявок,  уведомив об этом (в  письменной  форме)  организатора  торгов.  Органи-
затор  торгов обязан   возвратить  внесенный  задаток    в течение 3 рабочих  дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема  
заявок  задаток возвращается в порядке,  установленном для участников торгов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 900 до 1700 по 
местному времени, начиная с 23 июля 2021 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д.12, каб.205.  

Ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения о задатке, договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по указанному адресу или в сети «Интернет» на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8 (846-51) 2-14-75. 

Срок  окончания  приема  заявок  «16» августа 2021 г. в  1700 час. по местному времени. 
Осмотр земельного участка на местности проводится в любое время в течение всего срока 

приема заявок. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, 

не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона «20» августа 2021 
г.  в 10-30час. по местному времени и размещается на официальном сайте не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания протокола. 

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 

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

Порядок проведения аукциона. 
Аукцион состоится  «23» августа  2021 года в 13 час. 00 мин. по местному времени по 

адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 
д.12, каб.205. Регистрация  участников   аукциона с  09 ч.30 мин. до 11 час.50 мин. 
(местного времени). 

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем 
порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начальной цены 

предмета аукциона, "шага аукциона" (который не меняется в течение всего аукциона) и 
порядка проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной 
цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на 
"шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

Порядок определения победителя аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов, наибольшую 

цену за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-

на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

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

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
направляются три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участием в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в  оплату приобретаемого земель-
ного участка за него. Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Информационное сообщение о проведение аукциона, форма заявки на участие в аукци-
оне,  типовой договор купли-продажи земельного участка опубликованы в сети «Интернет» 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

 
 
 
 
 
 

 
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 именуемый 
«земельный участок»). 
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1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

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

1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограниче-
ния 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 результатами 

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 Федера-
ции операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения 
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 перво-
го 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 назначение 
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. 

  
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, установленных 
настоящим договором; 

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных 
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 земель-
ном 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 муници-

пальный 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 Федерации, 

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

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, осуществ-
ление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий 
признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности проведения 
указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурно-
го 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 настоя-
щему 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 Арен-
додателя при условии его уведомления. 

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в 
субаренду 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 уведомле-
ния. 

  
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 просроч-
ки. 

6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не осво-
бождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения наруше-
ний 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) 
  
 
 
 
 
 
 
 

Договор купли-продажи № ____ 
земельного участка, государственная собственность на который  

не разграничена 
 
.Челно-Вершины                                                                                    14 апреля 2020 года 
  
 Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице  

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Афанасьевой Аллы Анато-
льевны, действующей на основании доверенности главы муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области Князькина Валерия Анатольевича от 02.07.2018 г., удосто-
веренной Абсатдаровой Эвелиной Рамильевной, нотариусом Челно-Вершинского района 
Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 73/162-н/63-2018-2-314,  именуемая  
в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и                                                                                                                                  , 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 28 (518) 23 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность) 

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

ственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 
действующего    на 
основании 
  
(наименование документа, на основании которого действует представитель; если физическое 

лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста догово-
ра) 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее при совместном 
упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность 

Покупателя земельный участок с кадастровым номером 63:35:0106001:318, площадью -5000 
кв.м, отнесенный к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.п. Каменный Брод, с. Новая Таяба, ул. 
Полевая, участок 24/2,  (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). 

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разгра-
ничена. 

На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его 
использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритя-
зания третьих лиц.  

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, Покупа-
тель до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных 
работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, 
обладающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности 
проведения указанных работ обязан провести и представить в соответствующий орган охраны 
объектов культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка. 

 
2. Цена продажи земельного участка и порядок оплаты 

 
Цена земельного участка определена в соответствии с результатами аукциона, проведенного 

_______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ________ (сумма прописью) 
рублей. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федера-
ции операции по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость. 

Покупатель оплачивает цену земельного участка (пункт 2.1 настоящего договора) в течение  
7  календарных  дней  с  момента  заключения  настоящего договора. 

Полная  оплата  цены  земельного участка должна быть произведена до регистрации права 
собственности на земельный участок. 

 Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области), счет получателя средств № 03100643000000014200,  ИНН 
6385002260, КПП 638501001, КБК 747 114 060 13 05 0000 430, ОКТМО 36 646 420. Банк получа-
теля: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ // УФК по Самарской области г. Самара, БИК 
013601205, счет банка получателя № 40102810545370000036.  

 
Порядок передачи земельного участка  
Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня 

поступления денежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, 
указанный в пункте 2.3 настоящего договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего 
договора. 

Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи 
земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 

 
3.Заключительные положения 

 
Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государствен-

ной регистрации перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляю-
щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Настоящий договор составлен на ___________ (количество листов прописью) листах. 
Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и 

один – для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются 
_______ 

 
Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 
Продавец 
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельны-

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

договор от имени органа местного самоуправления) 
  
  
  
(Ф.И.О. полностью) 
  
(подпись) 
 
 

Покупатель 
(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) 
 
 
 

УЧ ЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

СОУЧ ЕДИТЕЛИ:  
Администрации сельских поселений  

муниципального района  
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