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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской областипо проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Красный Строитель муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
 

10 декабря 2019 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – 06.11. 

2019 года  по 10.12. 2019 года. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – в 

сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области : 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, п. Красный Строитель, ул. 1-й 
микрорайон, д. 7А 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в 
виде постановления Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 30.10. 2019 года № 4 «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 01.11.2019 № 35(437). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в 
Генеральный план). 

5. Собрания участников публичных слушаний  сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слуша-
ний проведены: 

в поселке Красный Строитель – 12.11.2019 в 18,00 часов по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, д.7А; 

в селе Зубовка ... – 13.11.2019 в 17,00 часов по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Зубовка, ул. Фрунзе, д.54; 

В поселке Безводовка – 14.11.2019 в 17,00 часов по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, д.7А; 

В поселке Красная Горка – 15.11.2019 в 17,00 часов по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, пос. Красная Горка, ул. 1-й Спортивная, д.1А; 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний № 1 от 04.12. 2019. 

7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:  
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающи-

ми на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания – всего 3 человека, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 3 человека;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не 

высказаны;  
- замечания и предложения по проекту изменений  не поступили; 
7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - всего 0 

человек, в том числе:  
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0  человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не 

высказаны;  
- замечания и предложения по проекту изменений  не поступили. 
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Генеральный плани аргументированных выводов, содержа-
щихся в приложении 1 к настоящему заключению, рекомендуется утвердить проект изменений в 
Генеральный план. 

 
 
Глава сельского  
поселения Красный Строитель   Н. В. Щуренкова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к заключению о результатах публичных слуша-

ний в сельском поселении Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области от 10.12.2019года 

 
Аргументированные рекомендации  

Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний 
 

№ п/
п 

Ф.И.О. лица, выразивше-
го мнение по вопросу 
публичных слушаний/ 

наименование юридиче-
ского лица 

Краткое содержание замеча-
ния/предложения 

Рекомендации 
Администрации 
поселения 

        

        

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской областипо проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
 

10 декабря 2019 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – дата проведения публичных слушаний – с 06.11. 

2019 года  по 10.12. 2019 года. 
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – 

446853 Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое-Эштебенькино, ул. Луговая. 
5А. 

3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний 
в виде постановления Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области от 30.10. 2019 года № 4 «О проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», опубликованное в газете «Официальный 
вестник» от 01.11.2019 № 35 (437). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект изменений в 
Генеральный план). 

5. Собрания участников публичных слушаний  сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
проведены: 

в селе Старое Эштебенькино – «12» ноября  2019 в 17 часов по адресу: 446853, Самарская 
область, Челно-Вершинский р-н, с. Старое Эштебенькино ул. Луговая, д.5А;  

в селе Чувашское Эштебенькино – «13» ноября  2019 в 17 часов по адресу: 446853, Самарская 
область, Челно-Вершинский р-н., с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, д.2А; 

в селе Новое Эштебенькино – «14» ноября 2019 в 17 часов по адресу: 446853, Самарская 
область, Челно-Вершинский р-н., с. Новое Эштебенькино,  ул. Болотная, д.6. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний № 1 от 04.12. 2019. 

7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:  
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щими на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания – всего 3 человека, в том числе:  

- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 3 человека;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не 

высказаны;  
- замечания и предложения по проекту изменений поступили не поступили; 
7.2. иными участниками общественных обсуждений или публичных слушаний - всего о 

человек, в том числе:  
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0 человек;  
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не 

высказаны;  
- замечания и предложения по проекту изменений поступили не поступили. 
8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта изменений в Генеральный план и аргументированных выводов, рекомен-
дуется утвердить проект изменений в Генеральный план. 

 
 
Глава сельского  
Поселения Эштебенькино       Л. В. Соколова  
 
 
 

Приложение 1 
к заключению о результатах публичных слуша-

ний в сельском поселении Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.12.2019 года 

 
Аргументированные рекомендации  

Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний 

 
 
 
 

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

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу 
участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: 
постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 18.12.2019 г. № 787 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802024:614. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины,  ул. 40 лет Октября,  участок  5/6. 
     Площадь земельного участка- 36 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 

№ п/
п 

Ф.И.О. лица, выразивше-
го мнение по вопросу 
публичных слушаний/ 

наименование юридиче-
ского лица 

Краткое содержание замеча-
ния/предложения 

Рекомендации 
Администрации 
поселения 

        

        



2 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 42 (444) 20 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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 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-10 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 

возможна. По сведениям ООО  «СВГК» Межрайгаз Сергиевск  газификация объекта, будет произ-
водиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования на 2019 год установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самар-
ской области от 18.12.2018г. № 946. 

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

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
присоединений мощностью, не 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 существует. 

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

Дата и время проведения аукциона: 23 января 2020г. в  09 ч. 20 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1512,00 руб. (Одна тысяча пятьсот двенадцать 

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 -45,36 руб. (Сорок пять рублей 36 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 декабря 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 20 января 2020 г. 16  ч. 00  мин.(местного 

времени).  
Рассмотрение заявок – 21 января 2020 г. в 10 час. 10 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедель-

ник-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 302,40 рублей (Триста два 
рублей 40 коп.). 

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  

20.01.2020 года 16-00 час. (местного времени). 
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 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 
аукциона. 

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

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

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

ное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 

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

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Коми-

тета 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 13.12.2019 г. № 
775 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802024:612. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, с.Челно

-Вершины,  ул. 40 лет Октября,  участок  5/4. 
    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-10 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 возможна. По сведениям ООО «СВГК» Межрайгаз Сергиевск газификация объекта, 
будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  
Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена приказом  Мини-
стерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

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

     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, состав-
ляет 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 существует. 

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

Дата и время проведения аукциона: 23 января 2020г. в  09 ч. 40 мин. (местного време-
ни). 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 882,00 руб. (Восемьсот восемьдесят два  

рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) опре-

делен 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: 
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 декабря 2019 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 20 января 2020 г. 16  ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 21 января 2020 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 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 началь-
ного размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 176,40 рублей 
(Сто семьдесят шесть рублей 40 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами админи-
страции 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 

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

позднее  20.01.2020года 16-00 час. (местного времени). 
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 уведомле-
ние 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, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

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

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го 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 13.12.2019 г. № 773 – в отношении следующего  земельного участка. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 42 (444) 20 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802018:311. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, с.Челно

-Вершины,  ул. Комсомольская,  участок  51А. 
    Площадь земельного участка - 20 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 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-10 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 

возможна. По сведениям ООО  «СВГК» Межрайгаз Сергиевск  газификация объекта, будет произ-
водиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования на 2019 год установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самар-
ской области от 18.12.2018г. № 946. 

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

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
присоединений мощностью, не 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 существует. 

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

Дата и время проведения аукциона: 23 января 2020г. в  10 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 840,00 руб. (Восемьсот сорок рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в разме-

ре 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и 
составляет -25,20 руб. (Двадцать пять рублей 20 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 декабря 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 20 января 2020 г. 16  ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 21 января 2020 г. в 10 час. 30 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедель-

ник-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 168,00 рублей (Сто шестьдесят восемь 
рублей 00 коп.). 

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  

20.01.2020года 16-00 час. (местного времени). 
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 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 
аукциона. 

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

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

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

ное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 

 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Коми-

тета 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: поста-
новления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
13.12.2019 г. № 776 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802024:607. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины,  ул. 40 лет Октября,  участок 3/3. 
    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-10 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 возможна. По сведениям ООО  «СВГК» Межрайгаз Сергиевск  газификация объекта, 
будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  
Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования на 2019 год установлена приказом  Мини-
стерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

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

     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, состав-
ляет 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 существует. 

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

Дата и время проведения аукциона: 23 января 2020г. в  10 ч. 20 мин. (местного време-
ни). 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1092,00 руб. (Одна тысяча девяносто два 

рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) опре-

делен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за 
земельный участок и составляет -32,76 руб. (Тридцать два рублей 76 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 декабря 2019 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 20 января 2020 г. 16  ч. 00  мин.

(местного времени). Рассмотрение заявок – 21 января 2020 г. в 10 час. 30 мин. (местного 
времени). 

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

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от началь-
ного размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 218,40 рублей 
(Двести восемнадцать рублей 40 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами админи-
страции 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 

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

позднее  20.01.2020года 16-00 час. (местного времени). 
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 уведомле-
ние 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, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

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

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 42 (444) 20 декабря 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Коми-

тета 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 13.12.2019 г. № 
774 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802024:613. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, с.Челно

-Вершины,  ул. 40 лет Октября,  участок  3/10. 
    Площадь земельного участка - 39 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 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-10 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 

возможна. По сведениям ООО  «СВГК» Межрайгаз Сергиевск  газификация объекта, будет произ-
водиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования на 2019 год установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самар-
ской области от 18.12.2018г. № 946. 

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

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
присоединений мощностью, не 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 существует. 

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

Дата и время проведения аукциона: 23 января 2020г. в  09 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1638,00 руб. (Одна тысяча шестьсот тридцать восемь 

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

ре 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и 
составляет -49,14 руб. (Сорок девять  рублей 14 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 декабря 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 20 января 2020 г. 16  ч. 00  мин.(местного 

времени).  
Рассмотрение заявок – 21 января 2020 г. в 10 час. 00 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедель-

ник-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 327,60 рублей (Триста двадцать семь 
рублей 60 коп.). 

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  

20.01.2020 года 16-00 час. (местного времени). 
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 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 
аукциона. 

 
 
 
 
 
 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

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

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
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