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Победы 
торжественный день!

эхо праздника

Накануне 9 мая в селе Красноармейское в гостях у ве-
теранов войны, тружеников тыла побывали Бородаенко 
Т.В., заместитель главы сельского поселения, Шатохи-
на Н.И., председатель районного Совета ветеранов вой-
ны и труда. 

они торжественно вручили победителям поздравительные адреса и 
подарочные наборы от губернатора самарской области и поблагодари-
ли их за жизненный и гражданский подвиг. для каждого ветерана нашли 
доброе слово, поинтересовались их здоровьем и проблемами. словом, 
не оставили без внимания героев главного праздника в году.

М. Елютина.
Фото автора.

актуально

Вручили подарки

                           Дорогие земляки!
            Тепло и сердечно поздравляю вас с 
                      Днем Великой Победы!

Это самый дорогой, близкий, поистине святой для каждого из нас 
праздник. в великой отечественной войне, самой страшной и кро-
вопролитной в истории человечества, пострадала каждая советская 
семья. наш народ отстоял свободу и независимость родины ценой 
невосполнимых, многомиллионных потерь. суровые итоги войны и 
сегодня наполняют наши сердца болью и горечью, но одновремен-
но – глубокой благодарностью за великий Подвиг и мужество со-
ветского народа.

Массовый героизм, невиданная стойкость и мужество наших от-
цов, дедов и прадедов, их безграничная любовь к отечеству позво-
лили совершить почти невозможное – остановить сильного, ковар-
ного, непобедимого доселе врага и, пройдя через тяжелейшие ис-
пытания, освободить весь мир от фашизма. на нашу область в годы 
войны была возложена особая государственная миссия – здесь ко-
валось оружие Победы, а сам куйбышев стал запасной столицей 
страны. и сегодня мы верны славным боевым и трудовым тради-
циям, заложенным поколением фронтовиков, чтим память о вой-
не и ее героях, передаем эту священную вахту Памяти молодежи.

с особой теплотой я обращаюсь к нашим ветеранам, труженикам 
тыла, блокадникам, – всем, кто пережил страшные военные годы, 
каждый день приближая великую Победу. земной вам поклон за 
все, что вы сделали для фронта, для Победы, для восстановления 
и развития страны, укрепления ее независимости, для благополуч-
ной и мирной жизни грядущих поколений. достойно пройдя дорога-
ми войны, преодолев все выпавшие на вашу долю невзгоды, беды и 
лишения, вы оставили потомкам ценнейшее наследство – память о 
своих великих деяниях и веру в безграничные силы нашего народа.

ваш пример вдохновляет нас на преданное служение отечеству 
и труд ради настоящего и будущего россии, ради ее величия и про-
цветания, дает возможность почувствовать наше единство в реше-
нии новых задач, которые ставит перед нами время.

от всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям на-
шей губернии здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и все-
го самого лучшего!

с праздником, дорогие земляки! с днем великой Победы!

Д.И. Азаров, 
губернатор самарской области.

День Победы - самый до-
рогой сердцу праздник 
для каждой российской 
семьи,  для всех и каждо-
го из нас. Это праздник 
нашего единства, символ 
нашей любви к Отече-
ству.  Это то, что вдохнов-
ляет нас сегодня напря-
женно трудиться, строить 
лучшую жизнь ради бла-
гополучия, процветания 
и величия России. 

в преддверии  дня Победы и 
в день празднования 9 мая в на-
селенных пунктах красноармей-
ского района были  проведены 
различные мероприятия и ак-
ции, чтобы  почтить память геро-
ев великой отечественной вой-
ны и отпраздновать день Побе-
ды в 74-й раз.

в солнечный утренний  день 
9 мая в селе красноармейское 
праздничные колонны прошли от 
средней школы до площади Цен-
тральной,  где состоялся митинг 
для жителей и гостей  района.   
Первой шла колонна «бессмерт-
ный  полк»  с фотографиями на-
ших односельчан, ветеранов ве-
ликой отечественной войны.

торжественный митинг под зву-
ки гимна российской Федерации 
открыл глава сельского поселе-
ния красноармейское  в.П. хари-
тонов.  Право внести копию зна-
мени Победы было предоставле-
но учащемуся 11 класса красно-
армейской средней школы алек-
сею кистенёву, участнику авто-
пробега, посвященного Победе 
советского народа в великой от-
ечественной войне. 

 9 мая мы  отмечаем самый 
важный, самый главный праздник 
нашей страны - день Победы.  Мы 

вспоминаем и чествуем павших 
и живых, воинов и мирных жите-
лей - всех, благодаря кому была 
завоевана Победа в самой страш-
ной и кровопролитной войне про-
шлого столетия.  наш долг - хра-
нить память об этой победе, пере-
давать ее последующим поколе-
ниям, рассказывать о ней нашим 
детям и внукам, сохранить в ве-
ках этот подвиг, благодаря которо-
му мы сегодня живем под мирным 
небом, - с такими словами трога-
тельных приветствий и поздрав-
лений обратились к участникам 
митинга глава района в.н. богу-
чарский, депутат  собрания пред-
ставителей в.а. олдуков, пред-
седатель районного совета вете-
ранов н.и. Шатохина, председа-
тель красноармейского отделе-
ния всероссийской общественной 
организации ветеранов «боевое 
братство» в.в. Чумак.

слова благодарности прозву-
чали в адрес участников трёх-
дневного «автопробега-2019» 
«Мы помним, мы гордимся». 

в нашей стране возрождается 
всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое обще-
ственное движение «юнармия». 
Губернатор   дмитрий азаров от-
метил, что самарский регион об-
ладает большим опытом в разра-
ботке и проведении мероприятий 
патриотической направленности. 

- наша задача - объединить 
усилия, чтобы создать условия 
для воспитания детей, молодежи 
в духе уважения к нашей истории, 
культуре и традициям, сохране-
ния правды о нашей великой исто-
рии. от решения этой задачи за-
висит очень многое, в конечном 
счете, это будущее нашей стра-
ны, - отмечает губернатор.  

отрадно, что именно в празд-

ничный день 9 мая на митинге со-
стоялась торжественная церемо-
ния принятия присяги юнармей-
цев села красноармейское. тор-
жественно звучала клятва  всегда 
быть верным своему отечеству 
и юнармейскому братству, быть 
честным юнармейцем, чтить па-
мять героев, сражавшихся за сво-
боду и независимость нашей ро-
дины, быть патриотом и достой-
ным гражданином россии. со 
слезами на глазах были  заслу-
шаны имена наших односельчан, 
не вернувшихся с войны. Память 
павших  героев почтили минутой 
молчания.  затем состоялась тор-
жественная церемония возложе-
ния цветов и венков от руковод-
ства района, общественных ор-
ганизаций и учреждений, жите-
лей села. Право возложить вен-
ки к обелиску в парке Победа, к 
мемориальной доске на сельском 
кладбище, к памятнику погибшим 
воинам в п. любицкий было пре-
доставлено  представителям  ад-
министрации сельского  поселе-
ния красноармейское, ветеранам 
войны и труда, депутатам собра-
ния представителей с.п. красно-
армейское. 

После окончания митинга на 
главной сцене состоялся большой 
праздничный концерт с участием 
творческих  коллективов МкдЦ. 
всенародный праздник завершил-
ся вечерней концертной програм-
мой и залпами салюта. 

большая благодарность от жи-
телей с.п. красноармейское всем 
учреждениям и организациям за 
подготовку и проведение  празд-
ника, посвящённого дню Победы.

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной.
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патриотизм

праздник

Живая память о войне… 
Она не стирается с года-
ми. Обо всём этом должна 
знать и помнить современ-
ная молодёжь, чтобы па-

  

Урок мужества

Встреча 74 весны Победы 
в нашем районе началась 
с трехдневного Автопро-
бега памяти по 30 сёлам, 
посёлкам и деревням м.р. 
Красноармейский. По 
традиции, почётную мис-
сию возложения венков 
к обелискам Славы дове-
рили ветеранам боевых 
действий, волонтёрам По-
беды, активу «Молодой 
гвардии Единой России» 
и людям, которые по ве-
лению сердца решили по-
дарить землякам частич-
ку своей радости и гордо-
сти за родное Отечество 
и его героев. 

не случайно в этом году ряды 
автопробега не только пополни-
лись добровольцами, но и замет-
но помолодели. со своими роди-
телями в ответственное путеше-
ствие отправились ученики на-

чальной школы сергей Гужин, 
александр Мокров и кирилл де-
диков. на центральной площа-
ди села красноармейское, 7 мая, 
вместе со старшими товарищами, 
они приняли напутственные сло-
ва от главы м.р. красноармейский 
валерия богучарского и почётно-
го гостя, военного комиссара Ча-
паевска, красноармейского и Пе-
стравского районов олега дымо-
ва. После символичной передачи 
знамени Победы, автоколонна с 
флагами выехала по заданному 
маршруту. для казака волжского 
казачества станицы иващенко-
во владимира воробьёва это со-
бытие стало долгожданным де-
бютом.

- я давно присматривался к ре-
бятам из автопробега и очень об-
радовался предложению в нём по-
участвовать, - признался влади-
мир. - лично для меня это очень 
почётная миссия - поздравить жи-
телей сельских поселений с ве-

ликим и святым праздником и по-
чтить память героев великой от-
ечественной войны!

воины-десантники игорь ре-
нёв, Михаил Чугуров и супруги 
александр и надежда лебеде-
вы тоже искренне порадовались 
тому, что у них есть замечатель-
ная возможность разделить ра-
дость общей Победы с земля-
ками. 

старшеклассник алексей ки-
стенёв приветствовал земля-
ков в дембельской форме свое-
го папы - руководителя автопро-
бега, активиста местного отделе-
ния сро воов «боевое брат-
ство» дмитрия кистенёва. во 
время пути алексей охотно по-
делился своими планами на бли-
жайшую перспективу. он намерен 
связать своё будущее с военным 
делом. будет поступать в военно-
морскую академию вМФ горо-
да калининграда. выбор юноши, 
кстати, во многом определило его 

Гордились и радовались вместе

ежегодное участие в автопробеге! 
стоит сказать, что в этом году его 
украсила церемония вступления 
в ряды военно-патриотического 
движения рдШ «юнармия» уче-
ников школ наших сельских по-
селений. в торжественной обста-
новке присягу и личные книжки 
юнармейцев приняли свыше 200 
юных жителей района.

Митинги памяти у обелисков 
славы проходили по традиции, 
трогательно и душевно – под 
аплодисменты, слёзы радости и 
песни военных лет в исполнении 
солистов МкдЦ и колыванского 
дома культуры андрея драгуно-
ва, евгения Матюнина, сергея ха-
халева и юрия болдырева. 

дети и взрослые тепло привет-
ствовали желанных гостей в воен-
ной форме и рассказывали о том, 
что сердцу дорого. Жительница 
посёлка кировский наталья еме-
лина встречала автопробег с пор-
третом своего деда-участника ве-

ликой отечественной войны. ар-
тиллерист иван тимофеевич на-
деждин прошёл всю войну. его 
фронтовой путь отмечен медаля-
ми «за отвагу», «за взятие бер-
лина» и боевыми орденами. внуч-
ка говорила о родном человеке с 
чувством нескрываемой гордости 
и дрожью в голосе. Что и говорить, 
важное мероприятие всколыхнуло 
в душах сельчан лучшие чувства и 
качества, такие, к примеру, как ра-
душие и гостеприимство. от име-
ни всех участников автопробега 
хочется сказать отдельное спаси-
бо за поддержку жителям и главам 
наших сельских поселений. 

завершился автопробег там 
же, где и стартовал, на Централь-
ной площади районного центра, 
на митинге по случаю праздно-
вания нашей общей великой По-
беды!

Е. Сметанина.
Фото автора.

мять о героях Великой От-
ечественной войны не увя-
дала. 

именно с этой целью в рамках 

празднования 74-й годовщины 
Победы в великой отечествен-
ной войне в школе проводятся 
различные мероприятия.

6 мая в ГбоУ соШ с. крас-

ноармейское у старшеклассни-
ков прошёл урок мужества «Мы 
- помним, мы - гордимся!» Уро-
ки мужества давно в школе ста-
ли традиционными. они позво-
ляют нам прикоснуться к слав-
ному героическому наследию на-
ших предков. 

Гостями урока стали Шатохи-
на н.и., председатель районного 
совета ветеранов войны и труда 
и Мельникова н.н., член президи-
ума совета ветеранов. они рас-
сказали школьникам о тяжёлых 
военных годах, о послевоенной 
жизни. такие уроки раскрывают 
перед детьми значение праздно-
вания дня Победы, показывают, 
что великая отечественная во-
йна была войной освободитель-
ной, воспитывают чувство патри-
отизма, любви к своей отчизне 
на примерах её участников, учат 
уважать тех, кто защищал родину 
от фашизма. Урок мужества на-
поминает ещё раз: «никто не за-
быт, ничто не забыто». 

бережно храня в душе заветы 
дедов и прадедов, наши школь-
ники стараются быть достойны-
ми их подвига. Поздравляем ещё 
раз с праздником - днем великой  
Победы всех ветеранов. ваш бес-
примерный подвиг во имя спасе-
ния нашей родины от фашизма 
навсегда останется в памяти по-
колений.

М. Елютина.
Фото Е. Сметаниной.

актуально
Получить справку о наличии 

(отсутствии) судимости возможно 
намного быстрее при подаче заяв-
ления в электронном виде в лич-
ном кабинете портала «Госуслу-
ги». в о Мвд россии по красно-
армейскому району можно подать 
заявление на получение справки о 
наличии (отсутствии) судимости 
в электронном виде, также мож-
но зарегистрироваться на порта-
ле «Госуслуги». для регистрации 
при себе необходимо иметь па-
спорт и снилс. Приёмное время: 
понедельник с 10.00 до 13.00, сре-
да с 10.00 до13.00.

О МВД России 
по Красноармейскому 

району.

выражаем огромную благодар-
ность а.в. семёнову, главе с.п. ле-
нинский, бутрову с.н., генераль-
ному директору ооо «сергиев-
ское», Голубковой Галине, Про-
хоровой виолетте, Марахтано-
вой ларисе, прихожанам церкви, 
а также всем неравнодушным жи-
телям, оказавшим материальную 
помощь и поддержку нашей семье 
после пожара. отрадно, что нас не 
оставили один на один с бедой, а 
отнеслись с большим сочувстви-
ем и пониманием.

Семья Заризенко.

благодарим!
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извещение о проведении торгов 
№ 070519/0965367/01

Форма проведения торгов: открытый аукцион
сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
количество лотов: 25
дата создания извещения: 07.05.2019
дата публикации извещения: 07.05.2019
дата последнего изменения: 07.05.2019
контактная информация организатора торгов
наименование организации: коМитет По УПравлению
МУниЦиПалЬнЫМ иМУЩествоМ красноарМейско-
Го района саМарской области
адрес: 446140, самарская обл, красноармейский р-н, с 
красноармейское, пл. Центральная, д. 12
телефон: 8(84675)22237
Факс: 8(84675)22237
E-mail: ermoshkinaAS@yandex.ru
контактное лицо: ермошкина анар садыковна
условия проведения торгов
дата и время начала приема заявок: 14.05.2019 08.00
дата и время окончания приема заявок: 14.06.2019 12.00
Порядок и место подачи заявок: заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 14 мая 2019 года по 14 июня 2019
года в течение рабочего дня с 8.30 до 12.00 часов в по-
мещении комитета по управлению муниципальным иму-
ществом красноармейского района по адресу: с. красно-
армейское, пл. Центральная, д. 12, 2 этаж, кабинет 203.
требования к содержанию и форме заявок:
к участию в аукционе допускаются физ. лица, юр. лица, 
иП и кФх, представившие документы в соответ. с переч-
нем, указанным в сообщении. заявка на участие в аукционе
по форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка; копии документов, удост. личность зая-
вителя (для граждан); надлежащим образом заверенный 
перевод на рус. язык док-тов о гос. рег. юр. лица, докумен-
ты, подтверждающие внесение задатка. один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
Порядок проведения аукциона: до признания претен-
дента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку до 12 час. 14.06.2019 года. если заявка 
отозвана до даты окончания приема заявок, задаток воз-
вращается претенденту в течение трех банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки уведомления об отзыве за-
явки.  в случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в течение 
пяти банковских дней с даты подведения итогов аукциона.
дата и время проведения аукциона: 20.06.2019 10.00
Место проведения аукциона: в здании администрации рай-
она по адресу: с. красноармейское, пл. Центральная, д. 12,
малый зал.
реестр изменений
изменения по торгам не вносились.
реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
реестр протоколов
По торгам не внесены протоколы.
реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

лот № 1
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 423 от 12.04.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504019:862
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, уча-
сток № 22
детальное местоположение: квартал № 19, участок № 22
Площадь (квадратный метр): 23
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 782 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 23 
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 156 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет
комитета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по

официальное оПубликование
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района,

лот № 2
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 352 от 08.04.2019
года
кадастровый номер: 63:25:0504019:874
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал №19, земель-
ный участок № 15
детальное местоположение: квартал №19, земельный 
участок № 15
Площадь (квадратный метр): 18
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 612 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 18
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 122 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 3
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 414 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504019:718
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19
детальное местоположение: квартал № 19
Площадь (квадратный метр): 21
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 714 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 21
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 143 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет
комитета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 4
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:

Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 416 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504019:861
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, уча-
сток № 46
детальное местоположение: квартал № 19, участок № 46
Площадь (квадратный метр): 15
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 510 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 16
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 102 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 5
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 376 от 11.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504019:863
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, уча-
сток № 37
детальное местоположение: квартал № 19, участок № 37
Площадь (квадратный метр): 17
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 578 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 17
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 116 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 6
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский самарской области № 420 от 12.04.2019
кадастровый номер: 63:25:0504011:633
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул, квартал № 11, уча
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сток № 73
детальное местоположение: квартал № 11, участок № 73
Площадь (квадратный метр): 19
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 646 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 19
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 129 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 7
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 425 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504011:636
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 11, уча-
сток № 60
детальное местоположение: квартал № 11, участок № 60
Площадь (квадратный метр): 18
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 612 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 18
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 122 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 8
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 424 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504011:631
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул, квартал № 11, земель-
ный учасок № 81
детальное местоположение: квартал № 11, земельный 
учасок № 81
Площадь (квадратный метр): 28
описание земельного участка: -
Параметры разрешенногостроительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 952 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.

Шаг аукциона: 29
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 190 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет
комитета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 9
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 379 от 11.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504011:635
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул, квартал № 11, земель-
ный участок № 59а
детальное местоположение: квартал № 11, земельный 
участок № 59а
Площадь (квадратный метр): 27
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Первый арендный платеж
начальная цена в валюте лота: 918 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 28
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 184 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет комитета по УФа
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 10
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 418 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504019:875
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал №19, зеель-
ный участок № 45
детальное местоположение: квартал №19, зеельный уча-
сток № 45
Площадь (квадратный метр): 15
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:  
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 510 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 16
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 102 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет

дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 11
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 419 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504006:705
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Шоссейная ул, квартал № 6, участок 
№ 9/2
детальное местоположение: квартал № 6, участок № 9/2
Площадь (квадратный метр): 24
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 816 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 24
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 163 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 12
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 422 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504006:717
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, уча-
сток № 11/2
детальное местоположение: квартал № 6, участок № 11/2
Площадь (квадратный метр): 16
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 544 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 16
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 108 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298, 
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится  с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 13
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
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реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 421 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504006:714
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, земель-
ный участок № 3
детальное местоположение: квартал № 6, земельный уча-
сток № 3
Площадь (квадратный метр): 20
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 646 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 19
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 136 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 14
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 355 от 08.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504006:712
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, уча-
сток № 22/2
детальное местоположение: квартал № 6, участок № 22/2
Площадь (квадратный метр): 22
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 748 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 22
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 15 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 15
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 417 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504006:716
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 7, уча-

сток № 7
детальное местоположение: квартал № 7, участок № 7
Площадь (квадратный метр): 23
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 782 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 23
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 156 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 16
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального района 
красноармейский
самарской области № 351 от 08.04.2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0504013:670
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
красноармейское с, Мира ул, пл. ленина
детальное местоположение: пл. ленина
Площадь (квадратный метр): 24
описание земельного участка: в соответствии с Пзз сель-
ского поселения красноармейское земельный участок рас-
положен в зоне Ж - зона застройки малоэтажными жилы-
ми домами
Параметры разрешенного строительства объекта:
Параметры разрешенного строительства в соответствии 
с нормами Пзз сельского поселения красноармейское
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
технические условия подключений (технологического при-
соединения) объекта будут выданы застройщику (победи-
телю аукциона, единственному участнику) после подсчета 
проектной организацией необходимых мощностей.
срок аренды: лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 816 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 25
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 163 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 17
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 415 от 12.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0101009:1232
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
Чапаевский п., Школьная ул., участок № 226
детальное местоположение: участок № 226
Площадь (квадратный метр): 24
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:

технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 768 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 32 руб.
Шаг аукциона: 23
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 154 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 18
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 353 от 08.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:1204001:1
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
алексеевский п, в границах бывшего зао «заря» по када-
стровой карте земель участок 23
детальное местоположение: в границах бывшего зао 
«заря» по кадастровой карте земель участок 23
Площадь (квадратный метр): 100 465
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 4 000 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 
руб.
Шаг аукциона: 120
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 800 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем

лот № 19
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 359 от 08.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0604008:3
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
ленинский п, в границах ооо «заречье-2», по кадастро-
вой карте земель участок 76
детальное местоположение: в границах ооо «заречье-2», 
по кадастровой карте земель участок 76
Площадь (квадратный метр): 284 431
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 11 360 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,04 
руб.
Шаг аукциона: 341
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 2 272 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000,кбк - 0. отделение са
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мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 20
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 358 от 08.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0205005:51
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
колывань с., в 7,3 км. на юг, в границах зао «заречье»
детальное местоположение: с. колывань, в 7,3 км. на юг, 
в границах зао «заречье»
Площадь (квадратный метр): 50 232
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 2 000 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 
руб.
Шаг аукциона: 60
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 400 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 21
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 357 от 08.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0604010:7
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
ленинский п, п. ленинский,
детальное местоположение: п. ленинский,
Площадь (Гектар): 136 984
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Первый арендный платеж
начальная цена в валюте лота: 5 480 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,04 
руб.
Шаг аукциона: 164
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 1 096 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 

по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 22
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 377 от 11.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:1402004:5
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: растениеводство
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
волчанка с., в 3 км. юго-западнее п. дубовка
детальное местоположение: в 3 км. юго-западнее п. ду-
бовка
Площадь (квадратный метр): 833 184
описание земельного участка: -
Параметры разрешенногостроительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 108 290 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,13 
руб.
Шаг аукциона: 3 249
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 21 658 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 23
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 356 от 08.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0201002:1
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
колывань с, п. новая деревня, в 1,2 км на северо-восток, 
зао «заречье»
детальное местоположение: п. новая деревня, в 1,2 км на 
северовосток, зао «заречье»
Площадь (квадратный метр): 182 260
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 7 300 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,04 
руб.
Шаг аукциона: 219
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 1 460 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 24
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда

Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 378 от 11.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0201022:8
категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения
вид разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н,
колывань с, зао «заречье», по кадастровой карте земель 
аозт «заречье», участок 51
детальное местоположение: зао «заречье», по кадастро-
вой карте земель аозт «заречье», участок 51
Площадь (квадратный метр): 300 583
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 12 000 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,04 
руб.
Шаг аукциона: 360
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 2 400 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 25
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление администрации муниципального райо-
на красноармейский самарской области № 350 от 08.04. 
2019 г.
кадастровый номер: 63:25:0602001:828
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, 
ленинский п., ул. набережная, д. 1
детальное местоположение: п. ленинский, ул. набереж-
ная, д. 1
Площадь (квадратный метр): 1 500
описание земельного участка: в соответствии с Пзз сель-
ского поселения ленинский земельный участок расположен
в зоне Ж - зона застройки малоэтажными жилыми домами
Параметры разрешенного строительства объекта:
Параметры разрешенного строительства в соответствии с 
нормами Пзз сельского поселения ленинский
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения:
технические условия подключений (технологического при-
соединения) объекта будут выданы застройщику (победи-
телю аукциона, единственному участнику) после подсчета 
проектной организацией необходимых мощностей.
срок аренды: лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 1 100 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,73 
руб.
Шаг аукциона: 33
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 220 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет коми-
тета по УФа красноармейского района: р/счет № 
40302810536015000029, бик 043601001, инн 6375191298,
кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. отделение са-
мара г. самара.
в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности:
0смотр земельных участков проводится с 14 мая 2019 года 
по 14 июня 2019 года до 12 час. обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом красноармей-
ского района, кабинет 203
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реШение № 161
собрания  представите-

лей сельского поселения  
красноармейское муници-
пального района  красноар-
мейский  самарской  обла-
сти от «8» мая 2019 года.«о 
внесении изменений в 
Правила землепользова-
ния и застройки сельско-
го поселения красноар-
мейское муниципально-
го района красноармей-
ский Самарской области, 
утвержденные решением 
Собрания представите-

лей сельского поселения 
красноармейское муни-
ципального района крас-
ноармейский Самарской 
области от 23.12.2013 № 
125».

в соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительно-
го кодекса российской Фе-
дерации, пунктом 20 части 
1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 
года № 131-Фз «об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в российской Федерации», 

с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слу-
шаний по проекту измене-
ний в Правила землеполь-
зования и застройки сель-
ского поселения красноар-
мейское муниципального 
района красноармейский 
самарской области от «08» 
мая 2019 года, собрание 
представителей сельского 
поселения красноармей-
ское муниципального рай-
она красноармейский са-
марской области решило:

1. внести следующие из-

3) внести изменения в Правила землепользования и застройки в части изменения 
«зона естественного природного ландшафта (р2)» на «зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж1)» применительно к земельному участку, расположенному в ка-
дастровом квартале: 63:25:0504025 согласно прилагаемой схеме.

2. опубликовать настоящее решение в газете «знамя труда».
3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

в.в. тарабрин,   
председатель собрания представителей сельского поселения красноармейское

муниципального района красноармейский самарской области. 

1. дата проведения пу-
бличных слушаний с учетом 
публикации в газете «знамя 
труда» - с 09 апреля 2019 
года по 08 мая 2019 года.

2. Место проведения 
публичных слушаний – 
446140, самарская об-
ласть, красноармейский 
район, село красноармей-
ское, пер. Школьный, д. 5.

3. основание для про-
ведения публичных слу-
шаний - постановление ад-
министрации сельского по-
селения красноармейское 
муниципального района 
красноармейский самар-
ской области от 03 апреля 
2019 года №102 «о прове-
дении публичных слуша-

Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении красноармейское муниципального района красноармейский 
Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения красноармейское муниципального района 

красноармейский Самарской области «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения 
красноармейское муниципального района красноармейский Самарской области»

08 мая 2019 года

фрагмент «карты градостроительного зонирования» по внесению изменений в ПЗЗ

менения в Правила земле-
пользования и застройки 
сельского поселения крас-
ноармейское муниципаль-
ного района красноармей-
ский самарской области, 
утвержденные решением 
собрания представителей 
сельского поселения крас-
ноармейское муниципаль-
ного района красноармей-
ский самарской области от 
23.12.2013 № 125:

1) внести изменения в 
раздел «зоны рекреацион-
ного назначения» перечня 

Проектное предложение по внесению изменений в ПЗЗ. фрагмент «карты гра-
достроительного зонирования»  после  внесения в ПЗЗ (часть зоны р2 и Ж1 пе-
ренести в зону р1)

 условные обозначения 
    - земельный  участок, в в пределах которых устанавливаются границы территори-

альной зоны р1
 р2 - зона естественного природного ландшафта
 р1 - зона скверов, парков, бульваров
 Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.

фрагмент «карты градостроительного зонирования» по внесению изменений в ПЗЗ

Проектное предложение по внесению изменений в ПЗЗ. фрагмент «карты гра-
достроительного зонирования»  после  внесения в ПЗЗ (часть зоны р2 и  перене-
сти в зону Ж1).

условные обозначения 
      - земельный  участок,  в пределах которых устанавливаются границы территори-

альной зоны Ж1 
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.
р2- зона естественного природного ландшафта

территориальных зон гла-
вы 52 Правил землеполь-
зования и застройки сель-
ского поселения красноар-
мейское:

а) наименование зоны 
«р1» изложить в следую-
щей редакции: «р1 зона 
скверов, бульваров, набе-
режных»;

б) включить в основные 
виды разрешенного ис-
пользования зоны р1 сле-
дующий вид разрешенно-
го использования: «набе-
режные».

2) внести изменения в 
Правила землепользова-
ния и застройки в части 
изменения «зона есте-
ственного природного 
ландшафта(р2)» и «зона 
застройки индивидуальны-
ми жилыми домами(Ж1)» 
на зону «зона скверов, пар-
ков, бульваров, набереж-
ных (р1)» применительно к 
земельному участку, распо-
ложенному в кадастровом 
квартале: 63:25:0504025 
согласно прилагаемой схе-
ме.

ний по вопросу о внесении 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
сельского поселения крас-
ноармейское муниципаль-
ного района красноармей-
ский самарской области», 
опубликованное в газете 
«знамя труда» от 09 апре-
ля 2019 года № 25(7869).

4. вопрос, вынесенный 
на публичные слушания, – 
проект решения собрания 
представителей сельского 
поселения красноармей-
ское муниципального рай-
она красноармейский са-
марской области «о вне-
сении изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки сельского посе-

ления красноармейское 
муниципального района 
красноармейский самар-
ской области» (далее так-
же - проект решения о вне-
сении изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки).

5. Мероприятия по ин-
формированию жителей 
сельского поселения крас-
ноармейское муниципаль-
ного района красноармей-
ский самарской области по 
проекту изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки проведены: 

в селе красноармей-
ское - 18 апреля 2019 года 
в 14.00 по адресу: 446140, 
самарская область, крас-

ноармейский район, с. крас-
ноармейское, пер. Школь-
ный, д. 5 (приняли участие 
9 человек);

в поселке любицкий – 19 
апреля 2019 года в 14.00 
по адресу: 446148, самар-
ская область, красноармей-
ский район, пос. любицкий,                                    
ул. Главная, д. 13 (приняли 
участие 3 человека).

6. Мнения, предложения 
и замечания по проекту из-
менений в Правила земле-
пользования и застройки в 
протокол публичных слуша-
ний внесли 6 человек.

7. обобщенные сведе-
ния, полученные при учете 
мнений, выраженных жите-
лями сельского поселения 

красноармейское муници-
пального района красно-
армейский самарской об-
ласти и иными заинтере-
сованными лицами по про-
екту изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки:

7.1. Мнения о целесоо-
бразности принятия про-
екта изменений в Прави-
ла землепользования и за-
стройки в редакции, выне-
сенной на публичные слу-
шания, и другие мнения, 
содержащие положитель-
ную оценку по вопросу пу-
бличных слушаний, выска-
зали 6 человек.

7.2. Мнения, содержа-
щие отрицательную оценку 

по вопросу публичных слу-
шаний, не высказаны.

7.3. замечания и предло-
жения по проекту измене-
ний в Правила землеполь-
зования и застройки: заме-
чаний и предложений по 
проекту не поступило.

8. По результатам рас-
смотрения мнений, замеча-
ний и предложений участ-
ников публичных слуша-
ний по проекту изменений 
в Правила землепользова-
ния и застройки рекомен-
дуется принять указанный 
проект в редакции, выне-
сенной на публичные слу-
шания.

в.П. Харитонов,
глава сельского поселе-

ния красноармейское.
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внимание! 
актуальнЫе Скидки на 

ограды, кресты, столы, лавки всех размеров.
тел.: 8-937-64-200-32.

ре
кл

ам
а 

 

ПродаЮ 2-комнатную кварти-
ру или меняЮ на 1-комнатную 
с доплатой.

тел.: 8-927-727-90-32.

ПродаЮ 3-комнатную кварти-
ру в с. красноармейское.

тел.: 8-927-016-17-70.

ПродаЮ жилой дом и 2-ком-
натную квартиру, гараж в с. крас-
ноармейское.

тел.: 8-927-608-29-92.

ПродаЮ дом, ул. Чапаева, 11.
тел.: 8-927-702-72-26.

ПродаЮ полкоттеджа в с. Пав-
ловка.

тел.: 8-927-746-37-79,
          8-927-263-12-86.

ПродаЮ полкоттеджа в пос. 
Медведевский, все коммуника-
ции, приусадебный участок, над-
ворные постройки.

тел.: 8-927-005-72-00.

ПродаЮ земельный участок в 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

СроЧно ПродаЮ земельный 
участок 7 соток в с. красноармей-
ское. недорого.

тел.: 8-903-309-82-49.

ПродаЮ ниву-Шевроле 2011 г. 
в. (ноябрь), пробег 63 000.

тел.: 8-927-604-17-57.

ПродаЮ Уаз 3303 грузовой, 
ёмкость на 3,2 куба, металл 9 мм.

тел.: 8-927-653-80-73.

ПродаЮ магазин в п. киров-
ский, ул. садовая.

тел.: 8-927-013-92-36.

ПродаЮ тёлку, 1 год 2 мес.
тел.: 8-927-266-51-12, вика.

ПродаЮ дойную козочку.
тел.: 8-927-703-52-78.

ПродаЮ козлят (козликов), ко-
зье молоко.

тел.: 8-937-178-09-65.

ПродаЮ гараж.
тел.: 8-927-691-06-05.

ПродаЮ ульи, пчелопакеты, 
ролики.

тел.: 8-937-174-06-37.

ПродаЮ профнастил (неконди-
ция и новый). Профтруба. труба 
на столбы. Гараж б/у. доставка.

тел.: 8-927-686-23-36.

ПродаЮ сегментную косил-
ку,  корову.

тел.: 8-927-722-75-78.

ПродаЮ сеноподборщик тПФ, 
без вложений, тракторные вилы 
с движком, тракторную водяную 
помпу.

тел.: 8-927-606-32-86.

СдаЮ 3-комнатную квартиру.
тел.: 8-927-609-54-47.

ЗакуПаЮ мясо свинину, говя-
дину, баранину. дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗакуПаЮ мясо быков, коров, 
телок и хряков. вынужденный 
забой.

тел.: 8-937-653-69-15, 
анатолий.

ЗакуПаЮ быков, коров, те-
лок, баранов, хряков. вынужден-
ный забой.

тел.: 8-927-68-54-217,
           8-927-68-51-557. ре

кл
ам
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РИТуАЛьНыЕ  уСЛуГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРуГЛОСуТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, баль-
замирование.
вызов агента на дом, доставка 
принадлежностей. в наличии име-
ются гробы, кресты, ограды, вен-
ки, стол+лавка, памятники. 
Принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, надгро-
бья. отправляем  тело  в морг и 
доставляем обратно в течение 4 
часов. доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   уВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

Поздравляем!ЗакуПаЮ мясо говядину и жи-
вым весом. и вынужденный за-
бой. дорого.

тел.: 8-927-731-92-61.

ЗакуПаЮ мясо быков, коров, 
телок, хряков.

тел.: 8-937-650-78-88.

3 ндфл подготовлю.
тел.: 8-927-744-55-83.

доСтавка песка, щебня и т.д.
тел.: 8-921-291-48-88.

ПеСок - 750 руб., щебень - 
750-900 руб.

тел.: 8-927-719-95-20.

ПеСок, щебень, чернозём, др. 
сыпучий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

ремонт квартир: плитка, 
двери, Гкл, штукатурка и т.д.

тел.: 8-927-753-63-78.

ремонт холодильников и сти-
ральных машин. автомат. Га-
рантия.

тел.: 8-927-200-35-15.

кондиционерЫ: продажа, 
установка и техническое обслу-
живание. заправка и диагно-
стика автомобильных кондици-
онеров.

тел.: 8-927-709-57-57.

цЫПлята, гусята, утята. корм. 
доставка.

тел.: 8-927-606-83-61, 
                                  николай.

дрова.
тел.: 8-917-949-01-95.

отоПление, водоснабже-
ние, канализация, металлокон-
струкции.

тел.: 8-904-733-81-25.

цветЫ на последний звонок, 
выпускные (принимаем заказы). 
корзины на 9 мая.

тел.: 8-927-731-27-78.

ПриЁм чёрного и цветного ме-
талла. рМз. автовесы. дорого. 
самовывоз.

тел.: 8-987-913-49-66.

Строим дома. кроем крыши.
тел.: 8-987-988-51-78.

вСе видЫ строительных ра-
бот.

тел.: 8-927-759-38-55.

груЗоПеревоЗки.
тел.: 8-937-07-33-343.

иЗготовление металлокон-
струкций (навесы, заборы, воро-
та). каменщик.

тел.: 8-967-761-53-49.

ПокоС травы триммером по 
с. красноармейское.

тел.: 8-927-794-23-69, 
                                      денис.

Принимаем заказы на пи-
роги.

тел.: 8-927-78-79-439, 
                                    каткова.

вЫеЗдная чистка подушек. 
работа выполняется при вас.

тел.: 8-937-996-25-42.

у С л у г и  э к с к а в а т о р а -
погрузчика Newhollam. все виды 
работ. быстро, качественно.       
с. красноармейское.

тел.: 8-927-899-08-16, 
                                         влад.

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услуги 
(круглосуточно). организация и доставка поминальных 

обедов на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. р
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        гСм. оПт. 
       доСтавка. 
 отпуск по счётчику.
            тел.: 
    8-927-015-15-73, 
    8-909-323-11-70. р
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИя» 
ОГРОМНый ВыБОР. 

ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУалЬнЫй 
Подход к каЖдоМУ.

уЛ. КИРОВА, 2А. 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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ПриглаШаем на обучение 
водителей категории 

«в», «ве», «с», «се», «д». 
обращаться в с. красноармейское, 

ул. кирова, 2 а.
тел.: 8-927-742-89-69. реклама  

ПЛАстИкоВыЕ окНА. НАтяжНыЕ ПотоЛкИ. 
ГАРАНтИя, НИЗкИЕ цЕНы. ЗАМЕР БЕсПЛАтНо.

тЕЛ.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52.
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ПродаЮ профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. низкие 
цены.  доставка из Са-
мары.
   тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34.
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  дорогого, любимого мужа,   
            папу, дедушку
             Заплаткина 
   геннадия георгиевича
  поздравляем с юбилеем!
в юбилей - большого счастья,
дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
согревало счастье в нём,
бодрости и оптимизма,
солнечной погоды в жизни
и прекрасных долгих лет,
Чтоб был в радость белый 
свет!

Жена, дети, внуки.

   родную, любимую маму, 
     бабушку, прабабушку
              вьюшкову 
   антонину григорьевну 
  поздравляем с 90-летием!
спасибо, родная, что есть ты 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТу: 
1. ревизора общества. 2. агента 
по сбыту. 3. Мастера-пекаря. 4. 
Продавца хлебобулочных изде-
лий (неполная рабочая неделя. 
допускается совместительство). 
5. кондитера. 6. Учениц кондите-
ра (обучение за счёт предприятия). 
7. слесаря.
ТЕЛ.: 2-13-80, 8-927-727-09-52.

Жители поселений вязовый 
Гай и дергачи выражают огром-
ную благодарность Мурзаеву ни-
колаю николаевичу и всем участ-
никам за организацию и проведе-
ние субботника по уборке клад-
бища.

Жители вязового гая, 
дергачей.

     натяЖнЫе 
       Потолки
        лЮбоЙ 
   СлоЖноСти 
  8-927-694-0-848.

у нас,
Что видим и слышим тебя 
каждый раз.
за добрую душу, за тёплое 
слово,
за то, что не видели в жизни 
плохого,
спасибо тебе, наш родной 
человек!
Желаем здоровья на долгий 
твой век!

дети, внуки, правнуки.

районный Совет ветеранов  
сердечно  поздравляет с юби-
леем!
С 80-летием:
кушнарёва николая  ильича – 
с. красноармейское,
власова олега  васильевича – 
с. красноармейское,
Матюнину  валентину Павлов-
ну – с. красноармейское,
харову  людмилу васильевну – 
п. ленинский,
Газизова нагметуллу хадисови-
ча – п. кочетковский,
Головкину  надежду ефимов-
ну – п. любицкий,
хахалеву нону егоровну – 
п. любицкий,
дементьеву елену  ивановну – 
п. ленинский,
васильева  юрия  сергеевича – 
с. криволучье-ивановка.
 Желаем  всем здоровья  и бла-
гополучия!
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Благодарим!
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 ТАКСИ 
«УЮТ»

         ТЕЛ.: 
8-927-008-05-99,  
8-903-303-15-57.
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