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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 кровопролитной 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 одновременно – глубокой благодарностью за великий Подвиг и мужество советского народа.
Массовый героизм, невиданная стойкость и мужество наших отцов, дедов и прадедов, их безграничная любовь к Отечеству позволили совершить почти невозможное – остановить сильного, коварного, непобедимого доселе врага и, пройдя через тяжелейшие испытания, освободить весь мир от фашизма. На нашу область в годы
войны была возложена особая государственная миссия – здесь ковалось оружие Победы, а сам Куйбышев стал запасной столицей
страны. И сегодня мы верны славным боевым и трудовым традициям, заложенным поколением фронтовиков, чтим память о войне 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 благополучной и мирной жизни грядущих поколений. Достойно пройдя дорогами 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 процветания, дает возможность почувствовать наше единство в решении новых задач, которые ставит перед нами время.
От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям нашей губернии здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и всего самого лучшего!
С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы!
Д.И. Азаров,
губернатор Самарской области.

День Победы - самый дорогой сердцу праздник
для каждой российской
семьи, для всех и каждого из нас. Это праздник
нашего единства, символ
нашей любви к Отечеству. Это то, что вдохновляет нас сегодня напряженно трудиться, строить
лучшую жизнь ради благополучия, процветания
и величия России.
В преддверии Дня Победы и
в день празднования 9 мая в населенных пунктах Красноармейского района были проведены
различные мероприятия и акции, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и отпраздновать День Победы в 74-й раз.
В солнечный утренний день
9 мая в селе Красноармейское
праздничные колонны прошли от
средней школы до площади Центральной, где состоялся митинг
для жителей и гостей района.
Первой шла колонна «Бессмертный полк» с фотографиями наших односельчан, ветеранов Великой Отечественной войны.
Торжественный митинг под звуки гимна Российской Федерации
открыл глава сельского поселения Красноармейское В.П. Харитонов. Право внести копию Знамени Победы было предоставлено учащемуся 11 класса Красноармейской средней школы Алексею Кистенёву, участнику автопробега, посвященного Победе
советского народа в Великой Отечественной войне.
9 мая мы отмечаем самый
важный, самый главный праздник
нашей страны - День Победы. Мы

актуально
вспоминаем и чествуем павших
и живых, воинов и мирных жителей - всех, благодаря кому была
завоевана Победа в самой страшной и кровопролитной войне прошлого столетия. Наш долг - хранить память об этой победе, передавать ее последующим поколениям, рассказывать о ней нашим
детям и внукам, сохранить в веках этот подвиг, благодаря которому мы сегодня живем под мирным
небом, - с такими словами трогательных приветствий и поздравлений обратились к участникам
митинга глава района В.Н. Богучарский, депутат Собрания представителей В.А. Олдуков, председатель районного Совета ветеранов Н.И. Шатохина, председатель Красноармейского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» В.В. Чумак.
Слова благодарности прозвучали в адрес участников трёхдневного «Автопробега-2019»
«Мы помним, мы гордимся».
В нашей стране возрождается
Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что Самарский регион обладает большим опытом в разработке 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, сохранения правды о нашей великой истории. От решения этой задачи зависит очень многое, в конечном
счете, это будущее нашей страны, - отмечает губернатор.
Отрадно, что именно в празд-

ничный день 9 мая на митинге состоялась торжественная церемония принятия присяги юнармейцев села Красноармейское. Торжественно звучала клятва всегда
быть верным своему Отечеству
и юнармейскому братству, быть
честным юнармейцем, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России. Со
слезами на глазах были заслушаны имена наших односельчан,
не вернувшихся с войны. Память
павших героев почтили минутой
молчания. Затем состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков от руководства района, общественных организаций и учреждений, жителей села. Право возложить венки к обелиску в парке Победа, к
мемориальной доске на сельском
кладбище, к памятнику погибшим
воинам в п. Любицкий было предоставлено представителям администрации сельского поселения Красноармейское, ветеранам
войны и труда, депутатам Собрания представителей с.п. Красноармейское.
После окончания митинга на
главной сцене состоялся большой
праздничный концерт с участием
творческих коллективов МКДЦ.
Всенародный праздник завершился вечерней концертной программой и залпами салюта.
Большая благодарность от жителей с.п. Красноармейское всем
учреждениям и организациям за
подготовку и проведение праздника, посвящённого Дню Победы.

Вручили подарки

Накануне 9 мая в селе Красноармейское в гостях у ветеранов войны, тружеников тыла побывали Бородаенко
Т.В., заместитель главы сельского поселения, Шатохина Н.И., председатель районного Совета ветеранов войны и труда.
Они торжественно вручили победителям поздравительные адреса и
подарочные наборы от губернатора Самарской области и поблагодарили 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.

Л. Пахомова.
Фото Е. Сметаниной.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

М. Елютина.
Фото автора.
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патриотизм

Гордились и радовались вместе

Встреча 74 весны Победы
в нашем районе началась
с трехдневного Автопробега памяти по 30 сёлам,
посёлкам и деревням м.р.
Красноармейский. По
традиции, почётную миссию возложения венков
к обелискам Славы доверили ветеранам боевых
действий, волонтёрам Победы, активу «Молодой
гвардии Единой России»
и людям, которые по велению сердца решили подарить землякам частичку своей радости и гордости за родное Отечество
и его героев.
Не случайно в этом году ряды
Автопробега не только пополнились добровольцами, но и заметно помолодели. Со своими родителями в ответственное путешествие отправились ученики на-

чальной школы Сергей Гужин,
Александр Мокров и Кирилл Дедиков. На центральной площади села Красноармейское, 7 мая,
вместе со старшими товарищами,
они приняли напутственные слова от главы м.р. Красноармейский
Валерия Богучарского и почётного гостя, военного комиссара Чапаевска, Красноармейского и Пестравского районов Олега Дымова. После символичной передачи
Знамени Победы, автоколонна с
флагами выехала по заданному
маршруту. Для казака Волжского
казачества станицы Иващенково Владимира Воробьёва это событие стало долгожданным дебютом.
- Я давно присматривался к ребятам из Автопробега и очень обрадовался предложению в нём поучаствовать, - признался Владимир. - Лично для меня это очень
почётная миссия - поздравить жителей сельских поселений с Ве-

ликим и святым праздником и почтить память героев Великой Отечественной войны!
Воины-десантники Игорь Ренёв, Михаил Чугуров и супруги
Александр и Надежда Лебедевы тоже искренне порадовались
тому, что у них есть замечательная возможность разделить радость общей Победы с земляками.
Старшеклассник Алексей Кистенёв приветствовал земляков в дембельской форме своего папы - руководителя Автопробега, активиста местного отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Кистенёва. Во
время пути Алексей охотно поделился своими планами на ближайшую перспективу. Он намерен
связать своё будущее с военным
делом. Будет поступать в военноморскую академию ВМФ города Калининграда. Выбор юноши,
кстати, во многом определило его

ежегодное участие в Автопробеге!
Стоит сказать, что в этом году его
украсила церемония вступления
в ряды военно-патриотического
движения РДШ «Юнармия» учеников школ наших сельских поселений. В торжественной обстановке 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 Драгунова, Евгения Матюнина, Сергея Хахалева и Юрия Болдырева.
Дети и взрослые тепло приветствовали желанных гостей в военной форме и рассказывали о том,
что сердцу дорого. Жительница
посёлка Кировский Наталья Емелина встречала Автопробег с портретом своего деда-участника Ве-

Урок мужества
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Е. Сметанина.
Фото автора.

актуально

праздник

Живая память о войне…
Она не стирается с годами. Обо всём этом должна
знать и помнить современная молодёжь, чтобы па-

ликой Отечественной войны. Артиллерист Иван Тимофеевич Надеждин прошёл всю войну. Его
фронтовой путь отмечен медалями «За отвагу», «За взятие Берлина» и боевыми орденами. Внучка 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 радушие и гостеприимство. От имени всех участников Автопробега
хочется сказать отдельное спасибо за поддержку жителям и главам
наших сельских поселений.
Завершился Автопробег там
же, где и стартовал, на Центральной площади районного центра,
на митинге по случаю празднования нашей общей Великой Победы!

мять о героях Великой Отечественной войны не увядала.
Именно с этой целью в рамках

празднования 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне в школе проводятся
различные мероприятия.
6 мая в ГБОУ СОШ с. Крас-

ноармейское у старшеклассников прошёл урок мужества «Мы
- помним, мы - гордимся!» Уроки мужества давно в школе стали традиционными. Они позволяют нам прикоснуться к славному героическому наследию наших предков.
Гостями урока стали Шатохина Н.И., председатель районного
Совета ветеранов войны и труда
и Мельникова Н.Н., член президиума Совета ветеранов. Они рассказали школьникам о тяжёлых
военных годах, о послевоенной
жизни. Такие уроки раскрывают
перед детьми значение празднования Дня Победы, показывают,
что Великая Отечественная война была войной освободительной, воспитывают чувство патриотизма, любви к своей Отчизне
на примерах её участников, учат
уважать тех, кто защищал Родину
от фашизма. Урок мужества напоминает ещё раз: «Никто не забыт, ничто не забыто».
Бережно храня в душе заветы
дедов и прадедов, наши школьники стараются быть достойными их подвига. Поздравляем ещё
раз с праздником - Днем Великой
Победы всех ветеранов. Ваш беспримерный подвиг во имя спасения нашей Родины от фашизма
навсегда останется в памяти поколений.
М. Елютина.
Фото Е. Сметаниной.

Получить справку о наличии
(отсутствии) судимости возможно
намного быстрее при подаче заявления в электронном виде в личном кабинете портала «Госуслуги». В О МВД России по Красноармейскому району можно подать
заявление на получение справки о
наличии (отсутствии) судимости
в электронном виде, также можно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». Для регистрации
при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Приёмное время:
понедельник с 10.00 до 13.00, среда с 10.00 до13.00.
О МВД России
по Красноармейскому
району.

благодарим!
Выражаем огромную благодарность А.В. Семёнову, главе с.п. Ленинский, Бутрову С.Н., генеральному директору ООО «Сергиевское», Голубковой Галине, Прохоровой Виолетте, Марахтановой Ларисе, прихожанам церкви,
а также всем неравнодушным жителям, оказавшим материальную
помощь и поддержку нашей семье
после пожара. Отрадно, что нас не
оставили один на один с бедой, а
отнеслись с большим сочувствием и пониманием.
Семья Заризенко.
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официальное опубликование
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 КРАСНОАРМЕЙСКОГО 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 аукционе принимаются с 14 мая 2019 года по 14 июня 2019
года в течение рабочего дня с 8.30 до 12.00 часов в помещении комитета по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района по адресу: с. Красноармейское, 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 перечнем, указанным в сообщении. заявка на участие в аукционе
по форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка; копии документов, удост. личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный
перевод на рус. язык док-тов о гос. рег. юр. лица, документы, подтверждающие внесение задатка. Один заявитель
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
Порядок проведения аукциона: До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку до 12 час. 14.06.2019 года. Если заявка
отозвана до даты окончания приема заявок, задаток возвращается претенденту в течение трех банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки уведомления об отзыве заявки. 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, участок № 22
Детальное местоположение: квартал № 19, участок № 22
Площадь (Квадратный метр): 23
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта:
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического 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 Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал №19, земельный 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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
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 инженернотехнического 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 Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, участок № 46
Детальное местоположение: квартал № 19, участок № 46
Площадь (Квадратный метр): 15
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта:
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, участок № 37
Детальное местоположение: квартал № 19, участок № 37
Площадь (Квадратный метр): 17
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта:
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с, Шоссейная ул, квартал № 11, уча
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труда
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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 11, участок № 60
Детальное местоположение: квартал № 11, участок № 60
Площадь (Квадратный метр): 18
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта:
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с, Шоссейная ул, квартал № 11, земельный 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 инженернотехнического 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.
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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 Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с, Шоссейная ул, квартал № 11, земельный 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 инженернотехнического 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 протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал №19, зеельный участок № 45
Детальное местоположение: квартал №19, зеельный участок № 45
Площадь (Квадратный метр): 15
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта:
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, участок № 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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, земельный участок № 3
Детальное местоположение: квартал № 6, земельный участок № 3
Площадь (Квадратный метр): 20
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта:
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, участок № 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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
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 инженернотехнического 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 Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 назначения
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 сельского поселения Красноармейское 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 Красноармейское
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения:
Технические условия подключений (технологического присоединения) объекта будут выданы застройщику (победителю 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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 назначения
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:

труда

Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района Красноармейский Самарской области № 353 от 08.04.
2019 г.
Кадастровый номер: 63:25:1204001:1
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Алексеевский п, в границах бывшего ЗАО «Заря» по кадастровой 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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 района Красноармейский Самарской области № 359 от 08.04.
2019 г.
Кадастровый номер: 63:25:0604008:3
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Ленинский п, в границах ООО «Заречье-2», по кадастровой 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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000,КБК - 0. Отделение Са
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В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района Красноармейский Самарской области № 358 от 08.04.
2019 г.
Кадастровый номер: 63:25:0205005:51
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное 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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района Красноармейский Самарской области № 357 от 08.04.
2019 г.
Кадастровый номер: 63:25:0604010:7
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное 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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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
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по 14 июня 2019 года до 12 час. Обращаться в комитет по
управлению муниципальным имуществом Красноармейского 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 района Красноармейский Самарской области № 377 от 11.04.
2019 г.
Кадастровый номер: 63:25:1402004:5
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
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. Дубовка
Площадь (Квадратный метр): 833 184
Описание земельного участка: Параметры разрешенногостроительства объекта:
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района Красноармейский Самарской области № 356 от 08.04.
2019 г.
Кадастровый номер: 63:25:0201002:1
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное 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 инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района Красноармейский Самарской области № 378 от 11.04.
2019 г.
Кадастровый номер: 63:25:0201022:8
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования: Сельскохозяйственное 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 кадастровой карте земель АОЗТ «Заречье», участок 51
Площадь (Квадратный метр): 300 583
Описание земельного участка: Параметры разрешенного строительства объекта:
Технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского 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 района 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. Набережная, д. 1
Площадь (Квадратный метр): 1 500
Описание земельного участка: В соответствии с ПЗЗ сельского 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 инженернотехнического обеспечения:
Технические условия подключений (технологического присоединения) объекта будут выданы застройщику (победителю 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 Комитета по УФА Красноармейского района: р/счет №
40302810536015000029, БИК 043601001, ИНН 6375191298,
КПП 637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 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 Красноармейского района, кабинет 203
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РЕШЕНИЕ № 161
Собрания представителей сельского поселения
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от «8» мая 2019 года.«О
внесении изменений в
Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области,
утвержденные Решением
Собрания представите-

лей сельского поселения
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской
области от 23.12.2013 №
125».
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части
1 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,

труда

с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское муниципального
района Красноармейский
Самарской области от «08»
мая 2019 года, Собрание
представителей сельского
поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области решило:
1. Внести следующие из-

менения в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области,
утвержденные Решением
Собрания представителей
сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области от
23.12.2013 № 125:
1) Внести изменения в
раздел «Зоны рекреационного назначения» перечня

территориальных зон главы 52 Правил землепользования и застройки сельского поселения Красноармейское:
а) наименование зоны
«Р1» изложить в следующей редакции: «Р1 Зона
скверов, бульваров, набережных»;
б) включить в основные
виды разрешенного использования зоны Р1 следующий вид разрешенного использования: «набережные».

2) Внести изменения в
Правила землепользования и застройки в части
изменения «Зона естес т ве н н о го п р и р од н о го
ландшафта(Р2)» и «Зона
застройки индивидуальными жилыми домами(Ж1)»
на зону «Зона скверов, парков, бульваров, набережных (Р1)» применительно к
земельному участку, расположенному в кадастровом
квартале: 63:25:0504025
согласно прилагаемой схеме.

Фрагмент «Карты градостроительного зонирования» по внесению изменений в ПЗЗ

Фрагмент «Карты градостроительного зонирования» по внесению изменений в ПЗЗ

Проектное предложение по внесению изменений в ПЗЗ. Фрагмент «Карты градостроительного зонирования» после внесения в ПЗЗ (часть зоны Р2 и Ж1 перенести в зону Р1)

Проектное предложение по внесению изменений в ПЗЗ. Фрагмент «Карты градостроительного зонирования» после внесения в ПЗЗ (часть зоны Р2 и перенести в зону Ж1).

Условные обозначения
- земельный участок, в в пределах которых устанавливаются границы территориальной зоны Р1
Р2 - зона естественного природного ландшафта
Р1 - зона скверов, парков, бульваров
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Условные обозначения
- земельный участок, в пределах которых устанавливаются границы территориальной зоны Ж1
Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Р2- зона естественного природного ландшафта

3) Внести изменения в Правила землепользования и застройки в части изменения
«Зона естественного природного ландшафта (Р2)» на «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)» применительно к земельному участку, расположенному в кадастровом 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.

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

1. Дата проведения публичных 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 область, Красноармейский
район, село Красноармейское, пер. Школьный, д. 5.
3. Основание для проведения публичных слушаний - постановление администрации сельского поселения Красноармейское
муниципального района
Красноармейский Самарской области от 03 апреля
2019 года №102 «О проведении публичных слуша-

ний по вопросу о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области»,
опубликованное в газете
«Знамя труда» от 09 апреля 2019 года № 25(7869).
4. Вопрос, вынесенный
на публичные слушания, –
проект решения Собрания
представителей сельского
поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки сельского посе-

ления Красноармейское
муниципального района
Красноармейский Самарской области» (далее также - проект решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки).
5. Мероприятия по информированию жителей
сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области по
проекту изменений в Правила землепользования и
застройки проведены:
в селе Красноармейское - 18 апреля 2019 года
в 14.00 по адресу: 446140,
Самарская область, Крас-

ноармейский район, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5 (приняли участие
9 человек);
в поселке Любицкий – 19
апреля 2019 года в 14.00
по адресу: 446148, Самарская область, Красноармейский район, пос. Любицкий,
ул. Главная, д. 13 (приняли
участие 3 человека).
6. Мнения, предложения
и замечания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки в
протокол публичных слушаний внесли 6 человек.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете
мнений, выраженных жителями сельского поселения

Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области и иными заинтересованными лицами по проекту изменений в Правила землепользования и застройки:
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта изменений в Правила землепользования и застройки в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения,
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 6 человек.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку

по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки: замечаний и предложений по
проекту не поступило.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки рекомендуется принять указанный
проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
В.П. Харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское.
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ПРОДАЮ сегментную косилку, 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, говядину, 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, телок, баранов, хряков. Вынужденный забой.
ТЕЛ.: 8-927-68-54-217,
8-927-68-51-557.

изготовление металлоконструкций (навесы, заборы, ворота). Каменщик.
ТЕЛ.: 8-967-761-53-49.
ПОКОС травы триммером по
с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-794-23-69,
Денис.
ПРИНИМАЕМ заказы на пироги.
ТЕЛ.: 8-927-78-79-439,
Каткова.
Выездная чистка подушек.
Работа выполняется при вас.
ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.
Ус 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.

Пластиковые окна. Натяжные потолки.
Гарантия, низкие цены. Замер бесплатно.
ТЕЛ.: 8-927-016-32-31, 8-917-816-62-52.
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Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Реклама

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

ГСМ. ОПТ.
Доставка.

Отпуск по счётчику.

ТЕЛ.:
8-927-015-15-73,
8-909-323-11-70.

Ритуальные услуги

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.

ВНИМАНИЕ!

Актуальные скидки на

ограды, кресты, столы, лавки всех размеров.

ТЕЛ.: 8-937-64-200-32.

Учредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

Адрес редакции, издателя:
446140, Самарская обл., Красноармейский
р-он, с. Красноармейское, ул. Ленина, 22.
ТЕЛЕФОНЫ:
12 +
гл. редактор - 2-14-52
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.

ТЕЛ.: 2-13-80, 8-927-727-09-52.

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
ТЕЛ.: 8-937-07-33-343.

Реклама

Реклама

ВСЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

Низкие цены.
Индивидуальный
подход к каждому.
Ул. Кирова, 2а.

Реклама

ПРОДАЮ профнастил (некондиция и новый). Профтруба. Труба
на столбы. Гараж б/у. Доставка.
ТЕЛ.: 8-927-686-23-36.

СТРОИМ дома. Кроем крыши.
ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

Огромный выбор.
Высокое качество.

ÈÍÄÅÊÑ 52412
Газета«Знамя труда»
зарегистрирована в
Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Самарской области

Уважаемые жители!

Мы гарантируем вам качественное обслуживание ваших любимых и близких людей. Храни вас Боже.
Тел.: 8-937-64-200-32,
8-937-99-75-927.

Газета издаётся с февраля 1935 года

Редакция вправе
опубликовать
материалы, не разделяя
точку зрения авторов.

Материалы
со знаком
Реклама
печатаются на
правах рекламы.

Ответственность за
содержание рекламы
несёт рекламодатель.

Использование
материалов газеты
допускается
только
по письменному
согласованию
с редакцией.

Редакция оплачивает
только заказные
материалы.

Православное погребение
«Вечность», ул. Кирова, 71 а,
около магазина «Универсам»
КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг:
полное захоронение (10 тысяч рублей), омовение, одевание, бальзамирование.
Вызов агента на дом, доставка
принадлежностей. В наличии имеются гробы, кресты, ограды, венки, стол+лавка, памятники.
Принимаются заявки на спецограды, фото, памятники, надгробья. Отправляем тело в морг и
доставляем обратно в течение 4
часов. Доставка пирогов и поминальных обедов бесплатная.
Оформляем свидетельство о
смерти бесплатно. Организация
похорон от начала до конца.

Реклама

ПРОДАЮ ульи, пчелопакеты,
ролики.
ТЕЛ.: 8-937-174-06-37.

ПРИЁМ чёрного и цветного металла. РМЗ. Автовесы. Дорого.
Самовывоз.
ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
1. Ревизора общества. 2. Агента
по сбыту. 3. Мастера-пекаря. 4.
Продавца хлебобулочных изделий (неполная рабочая неделя.
Допускается совместительство).
5. Кондитера. 6. Учениц кондитера (обучение за счёт предприятия).
7. Слесаря.

Реклама

ПРОДАЮ гараж.
ТЕЛ.: 8-927-691-06-05.

ПРОДАЮ профнастил,
металлочерепицу, штакетник, сайдинг. Низкие
цены. Доставка из Самары.
Тел.: 8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

«ВИКТОРИЯ»

Реклама

ПРОДАЮ козлят (козликов), козье молоко.
ТЕЛ.: 8-937-178-09-65.

ЦВЕТЫ на последний звонок,
выпускные (принимаем заказы).
Корзины на 9 мая.
ТЕЛ.: 8-927-731-27-78.

Реклама

ПРОДАЮ дойную козочку.
ТЕЛ.: 8-927-703-52-78.

ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, канализация, металлоконструкции.
ТЕЛ.: 8-904-733-81-25.

Реклама

ПРОДАЮ тёлку, 1 год 2 мес.
ТЕЛ.: 8-927-266-51-12, Вика.

ДРОВА.
ТЕЛ.: 8-917-949-01-95.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ
И ДВЕРЕЙ

Реклама

ПРОДАЮ магазин в п. Кировский, ул. Садовая.
ТЕЛ.: 8-927-013-92-36.

Цыплята, гусята, утята. Корм.
Доставка.
ТЕЛ.: 8-927-606-83-61,
Николай.

Родную, любимую маму,
бабушку, прабабушку
Вьюшкову
Антонину Григорьевну
поздравляем с 90-летием!
Спасибо, родная, что есть ты

Реклама

ПРОДАЮ УАЗ 3303 грузовой,
ёмкость на 3,2 куба, металл 9 мм.
ТЕЛ.: 8-927-653-80-73.

Кондиционеры: продажа,
установка и техническое обслуживание. Заправка и диагностика автомобильных кондиционеров.
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ
8-927-694-0-848.

Реклама

Продаю Ниву-Шевроле 2011 г.
в. (ноябрь), пробег 63 000.
Тел.: 8-927-604-17-57.

РЕМОНТ холодильников и стиральных машин. Автомат. Гарантия.
ТЕЛ.: 8-927-200-35-15.

Реклама

Срочно ПРОДАЮ земельный
участок 7 соток в с. Красноармейское. Недорого.
ТЕЛ.: 8-903-309-82-49.

РЕМОНТ квартир: плитка,
двери, ГКЛ, штукатурка и т.д.
ТЕЛ.: 8-927-753-63-78.

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.

ТАКСИ
«УЮТ»
ТЕЛ.:
8-927-008-05-99,
8-903-303-15-57.

Районный Совет ветеранов
сердечно поздравляет с юбилеем!
С 80-летием:
Кушнарёва Николая Ильича –
с. Красноармейское,
Власова Олега Васильевича –
с. Красноармейское,
Матюнину Валентину Павловну – с. Красноармейское,
Харову Людмилу Васильевну –
п. Ленинский,
Газизова Нагметуллу Хадисовича – п. Кочетковский,
Головкину Надежду Ефимовну – п. Любицкий,
Хахалеву Нону Егоровну –
п. Любицкий,
Дементьеву Елену Ивановну –
п. Ленинский,
Васильева Юрия Сергеевича –
с. Криволучье-Ивановка.
Желаем всем здоровья и благополучия!

Реклама

ПрОДАЮ земельный участок в
с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

Песок, щебень, чернозём, др.
сыпучий груз.
Тел.: 8-927-736-88-86.

Реклама

Продаю полкоттеджа в пос.
Медведевский, все коммуникации, приусадебный участок, надворные постройки.
ТЕЛ.: 8-927-005-72-00.

ПЕСОК - 750 руб., щебень 750-900 руб.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-20.

Жители Вязового Гая,
Дергачей.

Реклама

ПРОДАЮ полкоттеджа в с. Павловка.
ТЕЛ.: 8-927-746-37-79,
8-927-263-12-86.

ДОСТАВКА песка, щебня и т.д.
ТЕЛ.: 8-921-291-48-88.

Реклама

ПРОДАЮ дом, ул. Чапаева, 11.
ТЕЛ.: 8-927-702-72-26.

3 НДФЛ подготовлю.
ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

Реклама

ПРОДАЮ жилой дом и 2-комнатную квартиру, гараж в с. Красноармейское.
Тел.: 8-927-608-29-92.

Жители поселений Вязовый
Гай и Дергачи выражают огромную благодарность Мурзаеву Николаю Николаевичу и всем участникам за организацию и проведение субботника по уборке кладбища.

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо быков, коров,
телок, хряков.
ТЕЛ.: 8-937-650-78-88.

Благодарим!

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.

Реклама

ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру в с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-016-17-70.

тел.: 8 (84675) 2-28-32

Поздравляем!

Реклама

ЗАКУПАЮ мясо говядину и живым весом. И вынужденный забой. Дорого.
ТЕЛ.: 8-927-731-92-61.

Реклама

ПРОДАЮ 2-комнатную квартиру или МЕНЯЮ на 1-комнатную
с доплатой.
ТЕЛ.: 8-927-727-90-32.
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