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             Газета для тех, кто любит свой район!

                   Дорогие жители нашего района! 
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и вер-

ности!
Семья – самое главное, что у нас есть. Она учит любить и уважать 

друг друга, заботиться о близких и даёт нам силы преодолеть все не-
взгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему передают-
ся нравственные и духовные ценности и культурные традиции. 

От всей души поздравляю вас, дорогие друзья, с этим замечатель-
ным праздником. Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и взаимо-
понимание, не покидает уверенность в завтрашнем дне,  успешно пре-
творяются в жизнь намеченные планы. Крепкого вам здоровья, согла-
сия и благополучия, удачи во всех делах,  большого семейного счастья! 

С уважением, В.Н. Богучарский, 
глава муниципального района Красноармейский.

Сегодня хочется поговорить о нерав-
нодушных и трудолюбивых людях. К 
таким относятся Лидия Михайловна и 
Юрий Николаевич Лобановы, у кото-
рых мы побывали в гостях.

Мимо дома 7 (кв. 2) по улице Коммуналь-
ная просто так не пройдёшь: обязательно 
остановишься, чтобы полюбоваться на клум-
бу под окнами. Каких цветов здесь только нет! 
А вот и сама хозяйка - опытный цветовод Ли-
дия Михайловна. Моложавая и очень улыбчивая. 
Возможно, вы не замечали, что цветы не толь-
ко поднимают настроение, но и в целом улуч-
шают самочувствие, создавая ощущение сча-
стья. Заведя дома или в саду цветущие расте-
ния, вы подарите себе возможность без особых 
усилий бороться со стрессом и подавленным на-
строением. Цветы и растения с приятным запа-
хом не только радуют глаз, но и источают поло-
жительную энергию, которая расслабляет и да-
рит чувство безопасности. Они помогают об-
рести более оптимистичные взгляды на жизнь.  

Полезное хобби 0+

6 июля в 18.00 на пл. Цен-
тральной пройдёт празднование 
Дня молодёжи  под девизом: 
«Лето. Молодость. Театр».

В программе:
- Интерактивные площад-

ки - 18.00.
- Демонстрация транспорт-

ных средств. Парад 0+ - 19.30.

                                Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днём семьи, любви и вер-

ности!
Это замечательный и светлый праздник. Большая, дружная семья 

является источником доброты и любви, откуда человек черпает жиз-
ненные силы. Именно семья связывает разные поколения и помогает 
хранить традиции – духовные, культурные и национальные.

Родные и близкие люди помогают делать первые шаги на жизнен-
ном пути, познавать окружающий мир, находить поддержку, понимание 
и защиту. Если у нас будет много счастливых и крепких семей, наша 
страна будет сплочённой и сильной!

Желаю домашнего уюта, семейного благополучия, гармонии, люб-
ви и успехов во всём! 

Будьте любимы и счастливы!
С уважением, Евгений Серпер,

депутат Государственной Думы ФС РФ. 

Редакция газеты «Знамя труда» муниципального района Красноар-
мейский Самарской области сообщает, что при проведении избиратель-
ных кампаний по дополнительным выборам депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований Самарской области третье-
го созыва, назначенным на 8 сентября 2019 года, стоимость печатной 
площади для размещения агитационных материалов в газете «Знамя 
труда» муниципального района  Красноармейский Самарской области 
составляет 100 рублей за один квадратный сантиметр, кроме 1-й по-
лосы. На 1-й полосе стоимость печатной площади составляет 110 ру-
блей за 1 квадратный сантиметр печатной площади.

НДС не облагается (УСНО).
Контактные данные: 8(84675)2-14-52, 2-28-32 (факс), znamya.

truda1935@yandex.ru

Все мои знакомые цветоводы - натуры жизнера-
достные, неунывающие. Им некогда сидеть у те-
левизора за просмотром сериалов. У них каждая 
минутка посвящена любимым цветам.

- Увлечение занимает всё свободное время. К 
каждому цветочку свой индивидуальный подход ну-
жен, - говорит Лидия Михайловна. - Какие-то любят 
тень, другие цветут только на ярком солнышке. Все 
эти маленькие хитрости надо знать и учитывать…

- Да эта работа мне в удовольствие, - смеётся 
цветовод, обводя взглядом свои владения. - Когда 
видишь результаты своего труда, и усталость от-
ступает, и настроение улучшается!

А у меня улучшается настроение от общения с 
такими добрыми и позитивными людьми. Плохие 
мысли сразу куда-то улетучиваются. В ответ на ис-
креннюю, открытую улыбку тоже начинаешь улы-
баться. И правда, чего грустить. Лето такое корот-
кое, надо наслаждаться каждым погожим днём. А 
грустить будем осенью. А может, и не будем. 

М. Елютина. 
Фото автора.

В соответствии с Указом Президента 
России Владимира Путина 2019 год в 
Российской Федерации объявлен Го-
дом театра. В нашем районе прошло 
немало запланированных мероприя-
тий, посвящённых Году театра. 

Так, 25 июня в литературной гостиной Межпо-
селенческой центральной библиотеки МКДЦ  с. 
Красноармейское  состоялось мероприятие «Его 
величество театр».  Разнообразной была програм-
ма мероприятия: видеопрезентация «Волшебный 
мир театра», песня на слова Александра Галича 
«Признание в любви», романсы на стихи А.С. Пуш-
кина и С.А. Есенина, театральная миниатюра по 
рассказу Василия  Шукшина «Три грации». Каж-
дое выступление  оставило  у зрительской аудито-
рии  много ярких впечатлений. Обладая большим 
актёрским потенциалом, участники мероприятия 
смогли раскрыть характерные особенности  каж-
дого исполненного номера,  вызвав эмоциональ-
ный отклик у сельчан – своих зрителей.

В программе мероприятия  приняли участие 
профессионалы творческой деятельности: Ири-
на Раздьяконова, Галина Штопорова, Ольга Зубо-

ва, Сергей Хахалев, Камиль Гафаров, постоянный 
участник художественной самодеятельности, лю-
битель театрального искусства Юрий Щербаков и 
библиотекарь МЦБ Вера Доброва.

Отзывы гостей мероприятия говорят 
сами за себя:

- Спасибо организаторам и участникам  за 
прекрасную программу, за тёплую, дружескую 
атмосферу, за возможность ещё раз  почувство-
вать свою причастность к театральному миру, 
за  возможность узнать что-то новое,  самосо-
вершенствоваться и культурно расти. 

О. Губарева, Л. Симонова, Н. Солдаткина 
и др. зрители.

Л. Пахомова. 
Фото предоставлено Межпоселенче-

ской центральной библиотекой МКДЦ  
с. Красноармейское.

год театра

Театр – добро и красота

- Чествование выпускников.
- Награждение одарённых де-

тей.
- Номера художественной са-

модеятельности.
- Дискотека.
- Салют - 22.20.

Дом молодёжных 
организаций.

официальное сообщение
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официальное опубликоВание
извещение о проведении торгов № 290619/0965367/01
Форма проведения торгов: Открытый аукцион
Сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
количество лотов: 22
Дата создания извещения: 29.06.2019
Дата публикации извещения: 02.07.2019
Дата последнего изменения: 02.07.2019
контактная информация организатора торгов
Наименование организации: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕ-
НИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОАР-
МЕЙСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
адрес: Самарская область, муниципальный район Крас-
ноармейский, с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12
Телефон: 88467522237
Факс: -
E-mail: ErmoshkinaAS@Yandex.ru
контактное лицо: Ермошкина Анара Садыковна
условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 05.07.2019 08.00
Дата и время окончания приема заявок: 05.08.2019 12.00
Порядок и место подачи заявок: Заявки на участие в 
аукционе принимаются с 05 июля 2019 года по 05 авгу-
ста 2019 года в течение рабочего дня с 8.30 до 12.00 ча-
сов в помещении комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Красноармейского района по адресу: с.
Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, 2 этаж, каби-
неты 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 аукци-
оне по форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; копии документов, удост. личность
заявителя (для граждан); надлежащим образом заверен-
ный перевод на рус. язык док-тов о гос. рег. юр. лица до-
кументы, подтверждающие внесение задатка. Один за-
явитель 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. 05.08.2019 года. Если заяв-
ка 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 возвра-
щается в течение пяти банковских дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.
Дата и время проведения аукциона: 09.08.2019 11.00
Место проведения аукциона: в 11.00 часов в здании ад-
министрации 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 рай-
она Красноармейский Самарской области № 762 от 
24.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504006:719
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, земель-
ный участок № 10/2
Детальное местоположение: квартал № 6, земельный 
участок № 10/2
Площадь (Квадратный метр): 24
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического 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: 25
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 163 руб.

Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 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 05 июля 2019 
года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Крас-
ноармейского района, кабинет 203.

лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановле-
ние Администрации муниципального района Красноар-
мейский Самарской области № 761 от 24.06.2019 года
Кадастровый номер: 63:25:0504011:637
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с., ул. Шоссейная, квартал № 11, уча-
сток № 88.
Детальное местоположение: ул. Шоссейная, квартал № 
11, участок № 88
Площадь (Квадратный метр): 18
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического 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 Красноармейскогорайона: 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 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 Красноармей-
ский Самарской области № 715 от 14.06.2019 
Кадастровый номер: 63:25:0504011:638
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 11, зе-
мельный участок № 69
Детальное местоположение: квартал № 11, земельный 
участок № 69
Площадь (Квадратный метр): 24
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического 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 перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 Красноармей-
ский Самарской области № 758 от 24.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504011:641
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 11, зе-
мельный участок № 70
Детальное местоположение: квартал № 11, земельный 
участок № 70
Площадь (Квадратный метр): 28
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женернотехнического 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 Самара 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 рай-
она Красноармейский Самарской области № 590 от 
29.05.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504011:642
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 11, уча-
сток № 74
Детальное местоположение: квартал № 11, участок № 74
Площадь (Квадратный метр): 24
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-технического 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.
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Шаг аукциона: 24
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 163 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 
043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 
36626000, КБК - 0. Отделение Самара г. Самара.
В течениие 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 05 июля 2019 года по 05 августа 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 рай-
она Красноармейский Самарской области № 592 от 
29.05.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504011:640
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 11, зе-
мельный участок № 87
Детальное местоположение: квартал № 11, земельный 
участок № 87
Площадь (Квадратный метр): 22
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического 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: 150 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 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 05 июля 2019 года по 05 августа 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 Красноармей-
ский Самарской области № 759 от 24.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504019:880
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, зе-
мельный участок № 34
Детальное местоположение: квартал № 19, земельный 
участок № 34
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: 109 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 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 05 июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом 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 рай-
она Красноармейский Самарской области № 714 от 
14.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504019:878
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Животноводство
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, ряд. 
№ 4, участок № 2
Детальное местоположение: квартал № 19, ряд. № 4, 
участок № 2
Площадь (Квадратный метр): 392
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 7 448 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 19 
руб.
Шаг аукциона: 45
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 1 490 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 
043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 
36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В Течении трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвращаются задатки ли-
цам, 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 рай-
она Красноармейский Самарской области № 717 от 
14.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504019:879
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н, 
Красноармейское с, Шоссейная ул, квартал № 19, уча-
сток № 23
Детальное местоположение: квартал № 19, участок № 23
Площадь (Квадратный метр): 23
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женернотехнического 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: 154 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-

мейского 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 прото-
кола о результатах аукциона возвращаются задатки ли-
цам, 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 Красноармей-
ский Самарской области № 572 от 22.05.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504019:877
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, уча-
сток № 35
Детальное местоположение: квартал № 19, участок № 35
Площадь (Квадратный метр): 24
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женернотехнического 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 перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 прото-
кола о результатах аукциона возвращаются задатки ли-
цам, 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 рай-
она Красноармейский Самарской области № 591 от 
29.05.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504019:870
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н, 
Красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 19, уча-
сток № 1
Детальное местоположение: квартал № 19, участок № 1
Площадь (Квадратный метр): 15
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женернотехнического 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: 15
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 102 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 протоко
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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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 Красноармей-
ский Самарской области № 716 от 14.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504020:595
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обслуживание авто-
транспорта
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с, Шоссейная ул, квартал № 20, уча-
сток № 3
Детальное местоположение: квартал № 20, участок № 3
Площадь (Квадратный метр): 20
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женернотехнического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 680 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 
руб.
Шаг аукциона: 20
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 136 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского района: р/счет № 40302810536015000029, БИК 
043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 
36626000, КБК - 0. Отделение Самара г. Самара.
В Течении трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона возвращаются задатки ли-
цам, 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Красноармейского района, кабинет 203.

лот № 13
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановле-
ние Администрации муниципального района Красноар-
мейский Самарской области № 705 от 14.06.2019 Када-
стровый номер: 63:25:0204001:1002
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуально-
го жилищного строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Колывань с., Казанская ул., д. 39
Детальное местоположение: д. 39
Площадь (Квадратный метр): 1 500
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Колывань, земельный участок
расположен в зоне Ж1 - Зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
Конкретные технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения рекомендуем получить заказ-
чику (победителю аукциона или единственному участни-
ку аукциона) после подсчета проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 050 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,7 
руб.
Шаг аукциона: 32
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 210 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 
Самара 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Красноармейского района, кабинет 203.

лот № 14
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановление 
Администрациимуниципального района Красноармейский
Самарской области № 704 от 14.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0203003:40
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Для индивидуально-
го жилищного строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н, 
Колывань с., с. Каменный Брод, ул. Крестьянская, уча-
сток № 46
Детальное местоположение: с. Каменный Брод, ул. Кре-
стьянская, участок № 46
Площадь (Квадратный метр): 1 500
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Колывань, земельный участок
расположен в зоне Ж1 - Зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения: Конкретные тех-
нические условия подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчику (победи-
телю аукциона или единственному участнику аукциона) 
после подсчета проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 1 050 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв .м в валюте лота: 
0,06 руб.
Шаг аукциона: 32
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 210 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 Красноармей-
ский Самарской области № 573 от 22.05.2019
Кадастровый номер: 63:25:0905006:186
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обеспечение сельско-
хозяйственного производства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Кировский п, п. Кировский, ул. Кирова, д. 2а
Детальное местоположение: п. Кировский, ул. Кирова, 
д. 2а
Площадь (Квадратный метр): 200
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Колывань, земельный
участок расположен в зоне П1 - Производственная зона, 
подзона П1-5- подзона производственных и коммуналь-
носкладских объектов V класса опасности
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Конкретные технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения рекомендуем получить заказ-
чику (победителю аукциона или единственному участни-
ку аукциона) после подсчета проектной организацией.
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:10 
руб.
Шаг аукциона: 60
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 400 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 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 05 июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом 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 Красноармей-
ский Самарской области № 571 от 22.05.2019
Кадастровый номер: 63:25:0905003:59
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Обеспечение сельско-
хозяйственного производства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Кировский п., Кирова ул., 0,45 км. северо-западнее п. Ки-
ровский
Детальное местоположение: 0,45 км северо-западнее п. 
Кировский
Площадь (Квадратный метр): 1 722
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Кировский, земельный участок
расположен в зоне
Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женернотехнического обеспечения:
Конкретные технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения рекомендуем получить заказ-
чику (победителю аукциона или единственному участни-
ку аукциона) после подсчета проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 17 200 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 9,99 
руб.
Шаг аукциона: 516
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 3 440 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 Красноармей-
ский Самарской области № 589 от 29.05.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504010:542
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Ведение огородни-
чества
Страна размещения: РОССИЯ
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Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Чапаева ул., участок №138
Детальное местоположение: участок № 138
Площадь (Гектар): 557
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женернотехнического обеспечения: -
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 390 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,7 
руб.
Шаг аукциона: 12
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 78 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 Красноармей-
ский Самарской области № 710 от 14.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504019:872
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Склады
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Зерновой пер., участок № 7 Г
Детальное местоположение: участок № 7 Г
Площадь (Квадратный метр): 4 818
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красноармейское, земельный
участок расположен в зоне П1 – производственная зона, 
подзона П1-4;
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
Конкретные технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения рекомендуем получить заказ-
чику (победителю аукциона или единственному участни-
ку аукциона) после подсчета проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 52 998 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м ввалюте лота: 11 
руб.
Шаг аукциона: 1 590
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 10 600 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейскогорайона: р/счет № 40302810536015000029, БИК 
043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОКТМО 
36626000, КБК -0. Отделение Самара г. Самара.
В Течении трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатахаукциона 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Красноармейского района, кабинет 203.

лот № 19
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: Постановле-
ние Администрации муниципального района Красноар-
мейский Самарской области № 712 от 14.06.2019 Када-
стровый номер: 63:25:0504019:871
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Склады
Страна размещения: РОССИЯ

Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Зерновой пер., участок № 7 В
Детальное местоположение: участок № 7 В
Площадь (Квадратный метр): 4 991
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
В соответствии с правилами землепользования и за-
стройки сельского поселения Красноармейское, земель-
ный участок расположен в зоне П1 – производственная 
зона, подзона П1-4;
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
Конкретные технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения рекомендуем получить заказ-
чику (победителю аукциона или единственному участни-
ку аукциона) после подсчета проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Первый арендный платеж
Начальная цена в валюте лота: 54 901 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 
11руб.
Шаг аукциона: 1 647
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 10 980,2 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 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 № 711 от 14.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504019:869
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Склады
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Красноармейское с, Зерновой пер, участок № 7 Б
Детальное местоположение: участок № 7 Б
Площадь (Квадратный метр): 5 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красноармейское, земельный
участок расположен в зоне П1 – производственная зона, 
подзона П1-4;
Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женернотехнического обеспечения:
Конкретные технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения рекомендуем получить заказ-
чику (победителю аукциона или единственному участни-
ку аукциона) после подсчета проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 55 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 11руб.
Шаг аукциона: 1 650
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 11 000 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноармей-
ского района: р/счет № 40302810536015000029,
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 637501001, ОК-
ТМО 36626000, КБК - 0. Отделение Самара 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 05 
июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 Красноармей-
ский Самарской области № 713 от 14.06.2019
Кадастровый номер: 63:25:0504019:881
Категория земель: Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: Склады
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красноармейский р-н,
Красноармейское с., Зерновой пер., участок № 7 А
Детальное местоположение: участок № 7 А
Площадь (Квадратный метр): 3 958
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красноармейское, земельный
участок расположен в зоне П1 – производственная зона, 
подзона П1-4;
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
Конкретные технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения рекомендуем получить заказ-
чику (победителю аукциона или единственному участни-
ку аукциона) после подсчета проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 45 538 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота:11 
руб.
Шаг аукциона: 1 366
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 8 708 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 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 05 июля 2019 года по 05 августа 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муниципальным иму-
ществом 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 рай-
она красноармейский Самарской области № 581 от 
28.05.2019 г
Кадастровый номер: 63:25:0701001:35
Категория земель: Земли сельскохозяйственного назна-
чения
Вид разрешенного использования: Обеспечение сельско-
хозяйственного производства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красноармейский р-н,
Андросовка с, в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 63:25:0701001
Детальное местоположение: в юго-восточной части када-
стрового квартала 63:25:0701001
Площадь (Квадратный метр): 36 445
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:
В соответствии с правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Андросовка, земельный участок
расположен в зоне П1 – производственная зона;
Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
Конкретные технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения рекомендуем получить заказ-
чику (победителю аукциона или единственному участни-
ку аукциона) после подсчета проектной организацией.
Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 20 045 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,55 
руб.
Шаг аукциона: 601
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 4 009 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: Задаток перечис-
ляется на расчетный счет Комитета по УФА Красноар-
мейского 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 протоко-
ла о результатах аукциона возвращаются задатки лицам,
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 администрации сель-
ского поселения Красно-
армейское муниципально-
го района Красноармей-
ский Самарской области 
от 04 июля 2019 года «об 
утверждении проекта ме-
жевания территории для 
размещения объекта: 
«Строительство водо-
провода от отвода крас-
ноармейского группового 
водопровода на п. Чапа-
евский до с. колывань (с 
отводом на с. каменный 
брод) муниципального 
района красноармейский 
Самарской области», рас-
положенного на террито-
рии сельского поселения 
красноармейское».

Руководствуясь статьей 
28 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принци-
пах организации  местно-
го  самоуправления  в Рос-
сийской Федерации», ста-
тьями 4, 4.1 Федерально-
го закона № 191 – ФЗ от 
29.12.2004 г. «О введении 
в действие Градострои-
тельного  кодекса Россий-
ской Федерации», Уставом 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский и Правилами  земле-
пользования и застройки 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области, 
принимая во внимание За-
ключение по публичным 
слушаниям, Администра-
ция сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 .Утвердить проект 

межевания территории 
для размещения объекта: 
«Строительство водопро-
вода от отвода Красноар-
мейского группового водо-
провода на п. Чапаевский 
до с. Колывань (с отводом 
на с. Каменный Брод) муни-
ципального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти», расположенного на 
территории сельского посе-
ления Красноармейское. 

2. Опубликовать настоя-
щее постановление в газе-
те «Знамя труда».

3. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его официального опу-
бликования.

В.п. Харитонов,
глава сельского 

поселения Красноар-
мейское муниципального 
района Красноармейский 

Самарской области. 
                                                                

Заключение 
о результатах 

публичных слушаний 
в сельском поселении 

красноармейское 
муниципального 

района 
красноармейский 

Самарской области 
по проекту межевания 
территории в границах 
кадастрового квартала 
63:25:0504019 сельского 

поселения 
красноармейское»
 04 июля 2019 года

1. Дата проведения пу-
бличных слушаний – с 04 
июня 2019 года по 03 июля 
2019 года (с учетом пу-
бликации в газете «Знамя 
труда» от 04.06.2019г. № 
39(7883).

2. Место проведения 
публичных слушаний – 

446140, Самарская об-
ласть, Красноармейский 
район, село Красноармей-
ское, пер. Школьный, д. 5.

3. Основание проведе-
ния публичных слушаний 
– постановление админи-
страции сельского поселе-
ния Красноармейское му-
ниципального района Крас-
ноармейский Самарской 
области от 28 мая 2019 
года № 132 «О проведе-
нии публичных слушаний в 
сельском поселении Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области 
«Об утверждении проек-
та межевания территории 
для размещения объекта: 
«Строительство водопро-
вода от отвода Красноар-
мейского группового водо-
провода на п. Чапаевский 
до с. Колывань (с отводом 
на с. Каменный Брод) муни-
ципального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти, расположенного на 
территории сельского посе-
ления Красноармейское».

4. Вопрос, вынесенный 
на публичные слушания 
«Об утверждении проек-
та межевания территории 
для размещения объекта: 
«Строительство водопро-
вода от отвода Красноар-
мейского группового водо-
провода на п. Чапаевский 
до с. Колывань (с отводом 
на с. Каменный Брод) муни-
ципального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти, расположенного на 
территории сельского посе-
ления Красноармейское».

5. Мероприятия по ин-
формированию жителей 
сельского поселения Крас-
ноармейское муниципаль-
ного района Красноармей-
ский Самарской области по 

С 1 июля 2019 года в Рос-
сии начинает действовать пра-
вило обязательного исполь-
зования эскроу-счетов: пере-
ход от долевого финансиро-
вания строительства к проект-
ному обусловлен необходи-
мостью минимизировать ри-
ски для всех участников рын-
ка первичной недвижимости. 
упростит ли новая инвести-
ционная модель жителям Са-
марского региона задачу по 
оформлению собственности 
в новостройке – поясняет ка-
дастровая палата по Самар-
ской области. 

Согласно новым правилам, 
покупатели квартир больше не 
перечисляют деньги застрой-
щику, а хранят средства на сбе-
регательных счетах эскроу. За-
стройщик ведет строительство 
за счет собственных средств 
или банковского кредита. До-
ступ к эскроу-счетам застрой-
щик получает только после того, 
как представит банку разреше-
ние на ввод дома в эксплуата-
цию и подтверждение регистра-
ции прав собственности как ми-
нимум одного объекта долево-

ный выдавать разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию. 
Далее в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления заявле-
ния специалисты вносят в ЕГРН 
сведения о доме и всех его со-
ставных частях. Действующий 
закон не обязывает застройщи-
ка участвовать в постановке объ-
екта на кадастровый учет: обя-
зательства застройщика перед 
жильцами заканчивается под-
писанием акта приема-передачи 
квартиры.  «Но благодаря новой 
инвестиционной схеме застрой-
щик разделит интересы жиль-
цов: только проведя кадастро-
вый учет и запустив процеду-
ру регистрации квартир в соб-
ственность, он сможет получить 
от банка средства дольщиков», 
– поясняет Дмитрий Наумов.  

Подать заявление и доку-
менты на регистрацию прав соб-
ственности можно в офисе МФЦ, 
на сайте Росреестра, портале го-
суслуг. Для сокращения сроков 
получения готовых документов 
можно воспользоваться функци-
ей выездного приёма Кадастро-
вой палаты по Самарской обла-
сти, тогда процедура займет на 

го строительства (п. 6 ст. 15. 5, 
Федеральный закон № 214-ФЗ). 
Таким образом, финансовым 
гарантом дольщиков выступает 
банк, а для застройщика созда-
ются условия, в которых своев-
ременная сдача объекта и про-
ведение процедуры кадастрово-
го учета становятся важными со-
ставляющими успешного завер-
шения проекта.  

«До настоящего времени про-
блемы дольщиков не ограничи-
вались серьезными финансовы-
ми рисками. Часто, даже после 
получения ключей, собственни-
ки помещений многоквартирно-
го дома не могли зарегистриро-
вать права на квартиру. Проис-
ходило это из-за того, что необ-
ходимая для регистрации проце-
дура кадастрового учета по той 
или иной причине затягивалась, 
а единственными лицами, заин-
тересованными в решении во-
проса, оказывались сами соб-
ственники», - говорит эксперт Ка-
дастровой палаты по Самарской 
области Дмитрий Наумов. 

Обеспечить кадастровый 
учет многоквартирного дома обя-
зан орган власти, уполномочен-

оформить права на квартиру в новостройке станет проще

по итогам 2018 г. основным 
видом совершаемых на терри-
тории красноармейского райо-
на преступлений стали:

1. кражи чужого имущества: 
уголовная ответственность за 
совершение указанного деяния 
предусмотрена ст. 158 УК РФ. 
По итогам 2018 г. на территории 
Красноармейского района было 
зарегистрировано 86 краж (2017 
г. - 96), из которых 27 остались 
нераскрытыми (2017 г - 37).

2. Мошенничества: уголов-
ная ответственность за совер-
шение указанного деяния пред-
усмотрена ст. 159 УК РФ. По ито-
гам 2018 г. на территории Крас-
ноармейского района было заре-
гистрировано 8 (2017 г. - 11), из 
которых 4 остались нераскрыты-
ми (АППГ - 6).

В целях недопущения совер-
шения имущественных престу-
плений Отделение МВД России 
по Красноармейскому району ин-
формирует граждан о способах 
совершения преступлений и ме-
рах личной безопасности:

кРаЖи ЧуЖоГо иМуЩе-
СТВа; непРаВоМеРное За-
ВлаДение Т/С: 

Виды краж:
1. С проникновением.
2. Свободным доступом.
Чтобы не стать жертвой 

преступников:
1. В целях предупреждения 

краж из домов, квартир:
- Не впускайте в дом незнако-

мых Вам граждан, а также лиц, 
которые отрицательно характе-
ризуются по месту жительства.

- Не вступайте в разговор с 
неизвестными лицами, которые 
просят или что-то предлагают, 
например: пытаются разменять 
деньги, воспользоваться Вашим 
телефоном, которые предостав-
ляются работниками социаль-
ных служб. 

- В целях защиты от про-
никновения в Ваш дом уста-
новите:

- На дверях прочные замки и 
запоры, средства охранной сиг-
нализации, видеонаблюдение.

- Не оставляйте ключи от Ва-
ших квартир и домов в услов-
ном месте. 

В целях предупреждения хи-
щения ТМЦ из ручной клади в 
момент нахождения на рынке 
или в ином общественном ме-
сте не оставляйте без внима-
ния Вашу сумку или пакет, обра-
щайте внимание на рядом нахо-
дящихся с Вами граждан, кото-
рые ведут себя подозрительно.

2. В целях предупрежде-
ния хищения личного авто-
транспорта:

- Настоятельно советуем вла-
дельцам автотранспорта: обору-
дуйте свой автомобиль блокиру-
ющими или сигнальными устрой-
ствами. Уходя, запирайте двери, 
закрывайте окна, не оставляйте 
в салоне, особенно на виду, цен-
ные вещи и документы. Всегда 
вынимайте ключ зажигания и бе-
рите его с собой, когда оставля-
ете машину, даже если она сто-
ит в гараже.

МоШенниЧеСТВа, от ко-
торых прежде всего страда-
ют пожилые и одинокие люди:

Виды мошенничеств:
1. Телефонные.
2. прямой контакт мошен-

ника с потенциальным потер-
певшим.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенников, нужно придержи-
ваться простых правил:

Мошеннические действия 
при прямом контакте с пре-
ступником:

1. Находясь на улице, не всту-
пайте в разговоры с незнакомы-
ми лицами, злоумышленники мо-
гут Вам сделать предложение о 
покупке, попросить воспользо-
ваться Вашим телефоном или 
разменять денежные средства. В 
случае настойчивого обращения 
либо возникших у Вас каких-либо 
подозрений привлеките внима-
ние рядом находящихся граждан 
и сообщите о случившемся в по-
лицию или попросите об этом ря-
дом находящихся лиц.

2. В настоящее время участи-
лись случаи обманов и грабежей 
под видом проверки или замены 
газового или иного бытового обо-
рудования, проверки или замены 
прибора телевещания.

Основные признаки того, что 

в дом хочет проникнуть пре-
ступник: 

- неизвестный Вам человек 
пришел без вызова и без пред-
упреждения от управляющей 
компании и пытается под лю-
бым предлогом попасть к Вам 
в квартиру, 

- во время разговора неиз-
вестный Вам человек начинает 
Вас запугивать об имеющихся 
у Вас задолженностях и необхо-
димости замены или дополни-
тельного установления обору-
дования, предлагая это сделать 
бесплатно,

- во время разговора неиз-
вестный Вам человек обещает 
большие скидки, мешает зво-
нить и советоваться с родствен-
никами и сотрудниками управля-
ющей компании.

Мошеннические действия 
с использованием телефона:

Ни в коем случае не дове-
ряйте телефонным звонкам, 
осуществляемым с неизвестно-
го Вам абонентского номера. Во 
время телефонных разговоров 
злоумышленники могут Вам сде-
лать предложение о покупке пу-
тем перевода денежных средств, 
сообщить о том, что Вы стали по-
бедителем акции и что Вам поло-
жен приз. Также на Ваш телефон 
может прийти SMS-сообщение 
от неизвестных Вам абонентов 
с просьбой перезвонить на дан-
ный абонентский номер или ин-
формируя Вас о том, что принад-
лежащая Вам банковская карта 
заблокирована.

В случае установления од-
них вышеуказанных признаков, а 
также в случае появления каких-
либо подозрений необходимо 
выполнить следующие действия:

1) Во время телефонного раз-
говора выясните, кто находит-
ся с Вами на связи, как его фа-
милия, имя, сколько ему лет, от-
куда он родом, где находится, 
знает ли он хорошо Ваших род-
ственников и друзей, в том чис-
ле как он выглядит. Конкретные 
вопросы поставят мошенника в 
тупик, он начнет врать либо пре-
рвет звонок.

2) При получении SMS-
сообщения о проводимой акции 
и получении приза помните, что 
настоящий выигрыш не подразу-
мевает бонусной оплаты, а также 
оплаты 13% от стоимости приза 
либо его денежного эквивалента. 
Просто позвоните в офис данной 
компании и уточните, проводится 
ли на самом деле указанная ак-
ция и действительно ли Вы ста-
ли её призером.

4 )  И г н о р и р у й т е  S M S -
сообщение от неизвестных Вам 
абонентов с просьбой перезво-
нить на данный абонентский но-
мер. С Вашего счета может быть 
автоматически снята значитель-
ная сумма денег.

5) Получив сообщение о бло-
кировании банковской карты, не 
звоните на номера, указанные 
в SMS-сообщении, а свяжитесь 
с банком по телефону «горячей 
линии», как правило, он ука-
зан на оборотной стороне бан-
ковской карты. При разговоре с 
«операторами банка» не назы-
вайте пароль карты, ее реквизи-
ты, свои персональные данные: 
вся необходимая информация 
у банковских работников име-
ется, и она сообщается при от-
крытии счета.

Чтобы не стать жертвой 
злоумышленников, проведи-
те беседу с детьми, своими 
пожилыми родителями и род-
ственниками о том, чтобы они 
не впускали в дом посторон-
них лиц, не вели разговоров с 
незнакомыми людьми.

уВаЖаеМЫе ЖиТели 
кРаСноаРМеЙСкоГо РаЙо-
на: если Вы оказались в выше-
изложенной ситуации, либо воз-
никли хоть малейшие подозре-
ния или сомнения, что Вы ста-
ли жертвой злоумышленников, 
незамедлительно звоните в по-
лицию по телефону: (884675) 
2-15-73 либо участковому упол-
номоченному полиции обслужи-
вающего Ваш населенный пункт. 
Выполнение данных действий 
позволит сотрудникам полиции 
своевременно отреагировать 
на совершенное преступление 
и задержать злоумышленников 
в кратчайшие сроки.

отделение МВД России по 
красноармейскому району.

полиция предупреждает: 
 не дайте себя  обмануть!

вопросу публичных слуша-
ний проведены:

в селе Красноармейское 
- 10 июня 2019 года в 14.00 
по адресу: 446140, Самар-
ская область, Красноар-
мейский район, с. Красно-
армейское, пер. Школьный, 
д. 5 (приняли участие 4 че-
ловека);

в поселке Любицкий – 11 
июня 2018 года в 18.00 по 
адресу: 446148, Самарская 
область, Красноармейский 
район, пос. Любицкий, ул. 
Главная, д. 13.

6. Мнения, предложения 
и замечания   внесли в про-
токол публичных слушаний 
2 человека.

7. Обобщенные сведе-
ния, полученные при учете 
мнений, выраженных жите-
лями сельского поселения 
Красноармейское муници-
пального района Красно-
армейский Самарской об-
ласти и иными заинтересо-
ванными лицами, по вопро-
су публичных слушаний:

7.1. Мнения о целесоо-
бразности вопроса, выне-
сенного на публичные слу-
шания, и другие мнения, 
содержащие положитель-
ную оценку по вопросу пу-
бличных слушаний, выска-
зали 2 человека.

7.2. Мнения, содержа-
щие отрицательную оцен-
ку по вопросу публичных 
слушаний, не высказаны.

8. По результатам рас-
смотрения мнений, замеча-
ний и предложений участ-
ников публичных слуша-
ний рекомендуется при-
нять указанный проект в 
редакции, вынесенной на 
публичные слушания.

В.п. Харитонов,
глава сельского 

поселения 
Красноармейское.

2-3 дня меньше времени, чем в 
случае обращения в МФЦ. 

«Состав пакета документов 
зависит от условий приобрете-
ния недвижимости. Имеет зна-
чение, использовались ли кре-
дит или ипотека, привлекалось 
ли доверенное лицо, есть ли 
среди владельцев квартиры не-
совершеннолетние, – поясня-
ет Дмитрий Наумов. – При этом 
обязательно надо представить 
договор долевого участия и акт 
приема-передачи».

В то же время закон преду-
сматривает возможность заклю-
чать договоры долевого участия 
без использования эскроу-счетов 
и после 1 июля 2019 года – для 
девелоперов, чьи проекты ча-
стично завершены. Данное от-
ступление позволит сделать пе-
реход к новой инвестиционной 
модели более плавным, чтобы 
российский строительный биз-
нес, а это касается и строитель-
ного рынка Самарской области, 
продолжал развиваться без по-
трясений», – отмечает эксперт 
региональной кадастровой па-
латы.

новые функции кадастровой палаты по выездному приёму документов 
Кадастровая палата по Са-

марской области расширила 
свой функционал в рамках по-
вышения качества и доступности 
государственных услуг. Теперь 
жителям Самары и Тольятти до-
ступен выездной приём, которым 
граждане могут воспользоваться 
по следующим направлениям:   

•Регистрация права соб-
ственности на недвижимость.

•Постановка объектов на ка-
дастровый учет.

•Получение сведений из Еди-
ного государственного реестра 

недвижимости.
•Исправление технических 

ошибок.
В ходе выездного приема 

специалисты Кадастровой па-
латы оказывают гражданам тех-
ническую и консультационную 
поддержку, проводят первич-
ную правовую экспертизу доку-
ментов, что позволяет избежать 
ошибок и опечаток в представ-
ленных бумагах. Важно, что вы-
ездной приём позволяет уско-
рить проведение операций с не-
движимостью - это большое под-

спорье для тех, кому надо мак-
симально оперативно оформить 
документы или получить сведе-
ния из Единого государственно-
го реестра недвижимости. Ми-
нуя посредника в виде много-
функционального центра, доку-
менты сразу попадают в орган 
регистрации.

Как подчёркивает эксперт Ка-
дастровой палаты по Самарской 
области Ярослав Логунов, ещё 
одной важной особенностью вы-
ездного приема является удоб-
ство при проведении любых сде-

лок с недвижимостью: «Заяви-
тель  выбирает место и время 
подачи документов. Наши спе-
циалисты выезжают по указан-
ному адресу, где предоставля-
ют необходимые сведения из ре-
естра недвижимости в виде вы-
писки, помогут составить дого-
вор купли-продажи, примут до-
кументы на постановку на када-
стровый учёт и регистрацию пра-
ва собственности на любой объ-
ект недвижимости: земельный 
участок, дом, квартиру, долю, га-
раж, машино-место».
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В ооо «Чистый город» г. Чапаевск
 на постоянную работу ТРебуюТСя:

- машинист бульдозера Т-170. Заработная плата 
при  собеседовании. полный  соцпакет,  стабиль-
ная  заработная  плата. Дополнительный  оплачи-
ваемый отпуск,
- слесарь по ремонту автомобилей.
Обращаться по адресу: г. Чапаевск, ул. Куйбышева, 

16 «б». т. 2-14-10, ул. Сазонова, 7а.
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блоки 
керамзитные, 
доломитные 

от производителя.

Тел.: 
8-927-600-80-74, 

игорь.

 Любимых родителей        
      Догиных анну 
   александровну и 
николая алексеевича 
       поздравляем 
      с сапфировой 
         свадьбой!
Пусть  в  душе  живут 
мир и гармония,
В сердце - добрые вос-
поминания,
Рядом - близкие люди, 

любимые,
В доме - радость, тепло, 
понимание,
В мыслях - только всегда 
хорошее,
В жизни - счастье и бла-
гополучие,
Позади - счастливое про-
шлое,
Впереди - всё самое луч-
шее!

любящие вас 
дети, внуки.

          Дорогую маму, бабушку
                 евдокимову 
         александру петровну
       поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздрав-
ляем,
Всяких  благ  в  твоей  жизни  же-
лаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы  вечно  была  ты  для  нас 
молодой,
Весёлой и доброй, и нужной та-
кой.
Встречай  не  раз  ещё  свой  юби-
лей.

Сын, дочь, зять, внучки.

    От всей души поздравляем
                 евдокимову 
         александру петровну
             с днём рождения!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

л. Голубцова, о. Власова, 
н. Ржевская.

         Поздравляем дорогого, 
        любимого брата и дядю
                    Жижкун 
     Вячеслава анатольевича 
                  с юбилеем!
Красивый и сильный, удачливый, 
смелый!
Тебе  по  плечу  даже  сложное 
дело!
На  верном,  мы  знаем,  стоишь 

ты пути,
И дальше желаем победно идти,
Успехов  в  труде  и  в  делах  но-
вых сил,
Здоровья  и  счастья!  Ты  их  за-
служил!

Сестра, зять, племянники.

     Поздравляем дорогую дочь, 
                  сестру, тетю
  Чепурную ларису Викторовну
                   с юбилеем!
Пускай тебя очарованье
Не покидает никогда!
Твой блеск, улыбка, обаянье
С тобой останутся всегда!
Пусть счастье, радость, глаз си-
янье,
Успех - продлятся на года!
И пусть на все твои желанья
Судьба в ответ промолвит: «Да»!

Семья Медведевых.

Правление Красноармейского от-
деления  СРО  ВООВ  «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» искренне поздравля-
ет Гараева Равиля Геннадьеви-
ча,  Чугурова анатолия анато-
льевича и яшкина александра 
Геннадьевича, отмечающих дни 
рождения в июле!
Доброго здоровья, благополучия 
и надёжных друзей!

Районный  Совет  ветеранов 
сердечно  поздравляет  с  юби-
леем!
С 90-летием:
Хитрову  Федосью  Тимофеевну, 
п. Кировский,
Зиновьева  Ивана  Петровича,        
с. Андросовка.
С 80-летием:
Д ед к о ву   Н и н у   А л е к с е е в н у,                
с. Красноармейское,
Зипунову  Раису  Александровну, 
с. Красноармейское,
Бубликову  Марию  Ильиничну,       
с. Вязовый Гай,
Парамонова Алексея Дмитриеви-
ча, с. Вязовый Гай,
Коренькову Антонину Николаев-
ну, п. Любицкий,
Мурзаева Василия Николаевича, 
п. Кировский,
Беспалову  Марию  Вениаминов-
ну, п. Гражданский.
Желаем  всем  крепкого  здоро-
вья и благополучия!

Сегодня много говорят о том, что поня-
тие «брак» себя изживает. Печальная 
статистика разводов твердит: совмест-
но поставленная подпись в акте граж-
данского состояния всё чаще не выдер-
живает испытания временем. 

Однако есть совсем другие примеры из жизни 
тех, кто рука об руку прожил многие годы. При этом 
годы счастливые, наполненные нежностью и забо-
той друг о друге. В чём их секрет? 
Галина  Павловна  и  Михаил  Фёдорович  Астан-

ковы из сельского поселения Андросовка в браке 
уже более полувека — 55 лет. 

26 июня они отметили изумрудную свадьбу. 55 
лет вместе — это история не на один том. Были 
и победы, и поражения, и трудности. Но глядя на 
улыбающихся супругов, понимаешь, что ко всему 
они относились точно так же — с улыбкой. В том 
числе к бытовым вещам. Сегодня мы как никог-
да понимаем, что бытовые дела, которые дела-
ешь совместно, сближают. Похоже, изумрудные 
свадьбы празднуют лишь те супруги, которые от-
носятся к жизни философски. И семья Астанко-
вых — яркий тому пример. 

М. Елютина. 
Фото автора.

Изумрудные правила 
совместной жизни

ÞÁÈËÅÉ

Супруги Астанковы в кругу друзей и коллег

  Поздравляем!  Поздравляем!
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пРоДаю 1-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

Тел.: 8-927-658-33-29.

пРоДаю 2-комнатную квартиру 
47 кв. м. в с. Красноармейское, ул. 
Мира, 34,  цена 950 тыс. руб.

Тел.: 8-927-015-12-72, 
Геннадий.

пРоДаю 2-комнатную квартиру 
в пос. Ленинский.

Тел.: 8-927-608-70-03.

СРоЧно пРоДаю 2-комнатную 
квартиру.

Тел.: 8-937-657-38-40,
          8-937-173-18-86.

пРоДаю 3-комнатный дом в д. 
Колыбеловка. Участок 7 соток.

Тел.: 8-927-015-54-94.

пРоДаю 2-комнатную квартиру 
в с. Красноармейское.

Тел.: 8-937-794-57-10.

пРоДаю дом в п. Ленинский. 
Тел.: 8-927-299-20-47.

пРоДаю дом в с. Падовка, 50 кв. 
м., 2 участка 40 соток.

Тел.: 8-927-65-54-696.

пРоДаю дом в пос. Кировский.
Тел.: 8-927-002-93-30.

пРоДаю дом в с. Красноармей-
ское.

Тел.: 8-937-794-64-24.

пРоДаю дом в п. Братский, ул. 
Мира, 13.

Тел.: 8-927-716-49-71.

пРоДаю 1/2 коттеджа в пос. 
Медведевский: все коммуникации, 
приусадебный участок, надворные 
постройки.

 Тел.: 8-927-005-72-00,
           8-927-708-74-49.

пРоДаю дом в п. Куйбышевский.
Тел.: 8-927-271-14-73,
          8-930-747-76-86.

пРоДаю земельный участок в п. 
Гражданский, 22 сотки.

Тел.: 8-937-188-67-85.

пРоДаю земельный участок 7 
соток в с. Красноармейское.

Тел.: 8-903-309-82-49.

пРоДаю телят.
Тел.: 8-937-651-73-11.

пРоДаю телку, 1,4 месяца.
Тел.: 8-927-209-72-14.

пРоДаю телят, косилку ротор-
ную, грабли.

Тел.: 8-927-752-59-68.

пРоДаю корову дойную и тел-
ку 1,5 года.

Тел.: 8-927-297-43-71, юрий.

пРоДаю или СДаю магазин в 
пос. Кировский, ул. Садовая.

Тел.: 8-927-012-92-36.

СДаю 2-комнатную квартиру в с. 
Красноармейское.

Тел.: 8-937-180-80-51.

СДаю квартиру в г. Самара.
Тел.: 8-927-750-52-37.

СДаю 1-комнатную квартиру в г. 
Самара, Кировский р-н.

Тел.: 8-927-204-50-74.

 ГазЕТа изДаёТСя  С ФЕВРаЛя 1935 ГОДаучредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “Знамя труда”, комитет по управлению муниципальным 
имуществом красноармейского района Самарской области

ЗакупаеМ свежее перо, старые 
перины, подушки. Выезд на дом.

Тел.: 8-960-459-80-35, 
          8-918-586-90-69.

Закупаю мясо коров, быков,  тё-
лок. Дорого.

Тел.: 8-937-657-16-28.

Закупаю мясо быков, коров, тё-
лок. Вынужденный забой. Дорого.

Тел.: 8-937-205-13-49.

Закупаю КРС. Коров, быков, те-
лок. Вынужденный забой.

Тел.: 8-927-685-42-17.

Закупаю мясо: свинину, говяди-
ну, баранину. Дорого.

Тел.: 8-927-705-24-35, алик.

пеСок - 800 руб., щебень - 750 
- 900 руб.

Тел.: 8-927-719-95-20.

пеСок, щебень, асфальтирова-
ние, спецтехника.

Тел.: 8-927-297-80-68.

пеСок, щебень, чернозём, дру-
гой сыпучий груз.

Тел.: 8-927-736-88-86.

пРиниМаю заказы на пироги.
Тел.: 2-11-24, каткова.

ВСе ВиДЫ строительных работ.
Тел.: 8-927-759-38-55.

ВСе ВиДЫ строительных работ.
Тел.: 8-927-759-38-55.

ВСе ВиДЫ строительных работ.
Тел.: 8-937-648-38-08.

СТРоиТельСТВо домов.
Тел.: 8-937-796-61-40.

уюТ и коМфоРТ! Пластиковые 
окна, двери, рулонные шторы, на-
тяжные потолки.

Тел.: 8-937-100-72-82.

пРофнаСТил некондиция и но-
вый. Труба на столбы. Гараж б/у. 
Доставка.

Тел.: 8-927-68-62-336.

РеМонТ квартир: двери, ГКЛ, 
плитка, штукатурка и т.д.

Тел.: 8-927-753-63-78.

РеМонТ холодильников и сти-
ральных машин-автоматов. Га-
рантия.

Тел.: 8-927-200-35-15.

ДоСТаВка щебня, песка, керам-
зита, бут-камня,  чернозёма, глины.

Тел.: 8-937-178-33-68.

конДиционеРЫ: продажа, 
установка и техническое обслужи-
вание. Заправка и диагностика ав-
томобильных кондиционеров.

Тел.: 8-927-709-57-57.

ВЫеЗДная ЧиСТка подушек. 
Работа выполняется при вас. 

Тел.: 8-937-185-30-20.

наТяЖнЫе поТолки. Любой 
сложности.

Тел.: 8-927-694-08-48.
 
пРофТРуба. Швеллер.
Тел.: 8 -927-787-86-79.

уСлуГи ломовоза. Вывоз мусо-
ра. Доставка сыпучих грузов. При-
ем мукулатуры.

Тел.: 8-927-606-88-10.
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плаСТикоВЫе окна, 
наТяЖнЫе поТолки.

 Гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

Тел.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52. Ре

кл
ам
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВиКТОРия» 
 КачЕСТВЕННая  

МЕБЕЛь БЕз ПЕРЕПЛаТ.
У нас вы можете оформить 
любой товар не только в 
кредит, но и в рассрочку.
 Село Красноармейское.
  УЛ. КиРОВа, 2а. 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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пРиГлаШаеМ
 на обучение водителей 

категории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться 
на ул. Кирова, 2 А 

в с. Красноармейское.
Тел.: 8-927-742-89-69.
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 ВниМание! 
акТуальнЫе СкиДки на 

ОГрАды, креСты, СтОЛы, ЛАвки вСех рАзмерОв.
Тел.: 8-937-64-200-32.

РиТУаЛьНыЕ  УСЛУГи    
  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, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВажаЕМыЕ жиТЕЛи! 
Мы гарантируем качествен-
ное обслуживание ваших 
любимых и близких людей. 
Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927. Ре

кл
ам
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РиТУаЛьНыЕ  УСЛУГи    
  (возле кладбища)

КРУГЛОСУТОчНО
предоставляем комплекс услуг:

омовение, одевание, 
бальзамирование, 

захоронение - 10 000 рублей.
Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформле-
ние и благоустройство могил, до-
ставка ритуальных принадлеж-
ностей, установка памятников, 

оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, а 
также одежда для усопших в ас-

сортименте.
принимаем заказы на изготов-
ление памятников, спецоград 
как для православных, так и для 
мусульман, фотографий, а также  
заказы на поминальные обеды 
с доставкой в любой населён-

ный пункт.
имеется гибкая система скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.
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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. Ре

кл
ам
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ТАКСИ «КАрИнА»
          ТЕЛ.:
  8-937-062-12-10, 
  8-987-163-83-53.

Ре
кл

ам
а 

 

 ТАКСИ «УЮТ»
ТЕЛ.: 

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

8-937-073-16-88,
8-960-810-80-81.
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 11    С 9.00 до 18.00
по адресу: ул. Мира, 24 
   на против школы 
       рядом рынок

ооо Мкк 
«ПОВОЛжсКИЙ КРЕДИТНыЙ ЦЕНТР» 

кредитования населения 
Красноармейского района 

по программам:
- поТРебиТельСкая 

от 10 000 до 300 000 
(сроком до 2 лет);

- СРоЧная от 1 000 до 30 000 
(единый тариф 1%).

Тел.: 8-800-222-34-31 
(доб. 706).

адрес: Самарская область, 
с. Красноармейское, ул. Мира, д. 5.

С уважением к вам и вашему 
финансовому благополучию.
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 Агрофирма реализует 
  КУр нЕСУшЕК.
   БЕСпЛАТнАя 
              доСТАвКА.
               ТЕЛ.: 
       8-928-77-25-054.
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пРоДаю профнастил, 
металлочерепицу, шта-
кетник, сайдинг. низкие 
цены.  Доставка из 
Самары.
   Тел.: 8-937-181-05-25,    
             8-917-156-84-34. р
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НАТяжНыЕ ПОТОЛКИ, ПЛАсТИКОВыЕ ОКНА.
Мы не делаем  сомнительных подарков 
и липовых скидок. Мы ПРОсТО сТАВИМ  

хОРОшИЕ ОКНА И ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-927-755-48-83.
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