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Извещение о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства в границах населенного пункта следующего земельного 
участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, п.Красная 
Горка, ул. Лесная, участок 8; 

кадастровый номер земельного участка:  63:35:1403003:85, 
площадь земельного участка - 2000 кв.м. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка, 

размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru,  имеющейся 
на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  13.02.2017 по 14.03.2017 по адресу: 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 час. до 17-00 час. (местного 
времени). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 
извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично по адресу: 446840 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе по данному адресу.  

Прием заявлений оканчивается  14.03.2017 г. 
 
Руководитель комитета                                                           А.А.Афанасьева 

Администрация муниципально-
го района Челно-Вершинский 
Самарской области информирует 
о наличии сформированных для 
предоставления бесплатно в соб-
ственность гражданам, имеющим 
трех и более детей и состоящих на 
учете желающих бесплатно при-
обрести сформированные земель-
ные участки из земель, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена и муници-
пальной собственности.  
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   Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка 
с кадастровым номером 63:35:0000000:856 
Кадастровым инженером Фоминым Александром Васильевичем 446800, Самарская обл., 

Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Дружбы, д.60, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 3983, страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) 022-186-956 42, тел: +79371745505, e-mail: fominav1984@mail.ru, выполнен 
проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 63:35:0000000:856, расположенного по адресу: Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Советский Нурлат. 

Заказчиком работ: Залялов Дамир Фаритович, 446800, Самарская обл., Кошкинский р-н, 
с.Кошки, ул.Первомайская, д.38. 

В течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники 
земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:856 могут ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка по адресу: 446810, Самарская обл, Кошкинский р-н., 
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в  течение тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский 
район, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2а . 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01 февраля 2017года № 18 
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах сельского поселения 
Красный Строитель на 2017 год. 

В соответствии с с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация сельского поселения Красный Строитель 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением ( плату за наем жилья), за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилого помещения по договорам 
социального найма, проживающих в многоквартирных  домах на территории сельского поселе-
ния Красный Строитель согласно приложения №1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
3.  Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2017 года и действует до 

очередного регулирования. 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель                                         Н.В.Щуренкова 
 

                                                                                                                              Приложение №1 
                                                                                                  К постановлению администрации 

                                                                               Сельского поселения Красный Строитель 
                                                                                                   От 01 февраля 2017  года № 18 

 
 
                                                              Размер платы 
За пользование жилым помещениям, содержание и ремонт жилого помещения  для нанимате-

лей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах на территории 
сельского поселения Красный Строитель 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  03.02.2017   № 68   
О комиссии по выбору земельных участков и 
предварительному согласованию мест 
размещения объектов 
 
Руководствуясь Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, администрация 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Признать утратившим силу постановление администрации района от 06.05.2011 года № 355 «О 

комиссии по выбору земельных участков и предварительному согласованию мест размещения 
объектов в границах муниципального района Челно-Вершинский». 

 
Глава муниципального района                                В. А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2017 года  № 77     
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 06.11.2014 № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 2015 -  2019 годы 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области» 
на 2015-2019 годы от 06.11.2014 г. № 844: 

В паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» сумму 
«98 280,99 тыс.рублей» заменить суммой «98 530,99 тыс. рублей», сумму «18 938 тыс. рублей» 
заменить суммой «19 188 тыс. рублей». 

В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»  во втором абзаце 
сумму «98 280,99 тыс. рублей» заменить суммой «98 530,99 тыс. рублей», сумму «18 938 тыс. 
рублей» заменить суммой «19 188 тыс. рублей».  

1.3.   В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» сумму 

«66 113,454 тыс. рублей» заменить суммой «66 363,454 тыс. рублей», сумму «12 422 тыс. рублей» 
заменить суммой «12 672 тыс. рублей». 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму «12 422 тыс. 
рублей» заменить суммой «12 672 тыс. рублей»  

1.4.   Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной                         програм-
мы «Управление муниципальными финансами и муниципальным  долгом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в  новой редакции (прилагается).   

Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить на 
сайте администрации района в сети Интернет.  

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района - руководителя Управления финансами администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                В.А.Князькин 
  

Извещение о проведение аукциона 
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  по продаже земельного участка на основании решения уполно-
моченного органа о проведении такого аукциона: на основании постановления администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  от 07.02.2017 г. № 76 – в 
отношении следующего земельного участка. 

Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1325 
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п 

Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.Юбилейная, участок 21. 
Площадь земельного участка- 421 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 размещены на официальном сайте администрации: 
www.torgi.gov.ru. 

Максимальный процент застройки участка -50%. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-

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

сведениям ООО «СВГК»  выдача конкретных технических условий возможна после направле-
ния собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства РФ  от 30.12.2013 г. № 1314. Максималь-
ный часовой расход газа 5,0 м куб/ час. Срок подключения объекта к газораспределительной 
сети от одного года до четырех лет в зависимости от условий  договора о подключении. Срок 
действия технических условий – 3 года. 

       Плата за технологическое присоеденение газоиспользующего оборудования на 2016 год 
установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 11.12.2015 № 
593. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По 
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных техниче-
ских условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на 
технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

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

      3. Водопроводные сети- техническая возможность для подключения к водопроводным 
сетям, согласно письма ПО ЖКХ Челно-Вершинское,  существует, к канализационным сетям 
нет. 

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

Дата и время проведения аукциона:  15.03.2017г. в  10 ч. 00 мин.(местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальная цена предмета аукциона: Тридцать тысяч семьсот девяносто один рубль 94 

копеек (сумма прописью) руб.  
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Приложение № 11 
к Административному регламенту предоставления  

 администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, на аукционах на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

 
Договор купли-продажи № ____ 

земельного участка, государственная собственность на который  
не разграничена 

 
(место заключения договора)  (дата заключения договора прописью) 
(наименование органа местного самоуправления, 
, 
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, без сокращения) 

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона): Девятьсот  двадцать  
три  рубля 76  копеек  (сумма прописью) руб.  

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 13 февраля  2017 г. 09 ч. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 14 марта 2017 г. 14  ч. 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 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: 6158-38 руб. (Шесть тысяч сто пятьдесят восемь рублей 39 копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: Для участия в аукционе заявитель обязан 

внести задаток в размере 20% от начального размера  платы за земельный участок.  
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 
ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 

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

шения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее 14 

марта 2017 года. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

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

порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукцио-
на.  

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 аукци-
она. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приоб-
ретаемого земельного участка за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора купли-
продажи  земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются. 

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

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

Руководителю КУМИ 
администрации  м.р. Челно-Вершинский 

Афанасьевой А.А. 
 

 
Заявка на участие в аукционе 

 
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже  земельного участка в отношении 

следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1325.  
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п. Челно-

Вершины, с.Челно-Вершины, ул.Юбилейная, участок 21.  
Площадь земельного участка -421 кв. м  
Банковские реквизиты счета для возврата  задатка: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________ 

 
Приложения:  
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
2) документ, подтверждающий внесение задатка. 
 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
  
 
(подпись)         (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,  
   
М.П.          наименование должности подписавшего лица либо указание  
(для юридических    
лиц)          на то, что подписавшее лицо является представителем по  
   
          доверенности) 
 

в лице   
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,  
, 
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 
действующего на основании Устава муниципального образования, принятого решением 

_______________ (указывается наименование представительного органа муниципального 
образования в соответствии с Уставом соответствующего муниципального образования) от 
_________       № ___,  

и                                                                                                                                  , 
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководите-

лем органа местного самоуправления; если договор подписывается руководителем органа 
местного самоуправления, соответствующая строка исключается из текста договора) 

именуемая (-ый) в дальнейшем «Продавец», 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, 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 исключа-

ются из текста договора) 
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 
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в 

собственность Покупателя земельный участок с кадастровым номером 63:35:0802016:1325, 
площадью 421 кв.м, отнесенный к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение 
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Юбилейная, участок 21 (в дальнейшем 
именуемый «земельный участок»). 

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

1.3. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и огра-
ничения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры 
и правопритязания 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 
2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3.  Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: _______________________ 

3. Порядок передачи земельного участка  
3.1. 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. 

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

4. Заключительные положения 
4.1. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента 

государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок органом, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

4.2. Настоящий договор составлен на ___________ (количество листов прописью) 
листах. 

4.3. Настоящий договор составлен в трех  экземплярах: по одному для Продавца и 
Покупателя и один – для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

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

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

ными 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, подписывающего 

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

   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 
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