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к 75-летию 
великой победы

фестиваль

МеДаль 
«За ОБОРОНУ Киева»

Учреждена Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
21 июня 1961 года. 

Медалью «За оборону Кие-
ва» награждались все участники 
обороны Киева: военнослужащие 
Советской Армии и войск бывше-
го НКВД, а также все трудящиеся, 
принимавшие участие в обороне 
Киева в рядах народного ополче-
ния, на сооружении оборонитель-
ных укреплений, работавшие на 
фабриках и заводах, обслужи-
вавших нужды фронта, участ-
ники киевского подполья и пар-
тизаны, сражавшиеся с врагом 
под Киевом. Периодом обороны 
Киева считается июль-сентябрь 
1941 года.

приглашаем

Живи и процветай, посёлок наш родной!

в пятницу, 27 сентября, 
пРиглашаеМ жителей и го-
стей Красноармейского райо-
на в парк Победы! С 12.00 до 
13.00 здесь будет проходить  це-
ремония открытия второго в на-
шей области скейт-парка! Жела-
ющие смогут освоить азы скейт-
бординга и катания на роликах. 
Мастер-класс для любителей 
экстремального вида спорта про-
ведут профессионалы. 

ещё одно событие прои-
зошло в минувшую суббо-
ту в рамках общественного 
творческого  проекта «Куль-
турное сердце России», ко-
торый стартовал ещё в апре-
ле по инициативе и при под-
держке руководителя рабо-
чей группы государствен-
ного совета Рф по направле-
нию «Культура»,  губернато-
ра самарской области Дми-
трия азарова. проект  позво-
лил жителям губернии са-
мостоятельно определить 
культурную программу сво-
его города, района или села 
на  2019 год. 

кова.  Замысел провести арбуз-
ный  фестиваль в  сельском посе-
лении  Гражданский пришёлся по 
душе руководству и активу Сове-
та ветеранов,  жителям сельско-
го поселения. Никто не остался в 
стороне, чтобы внести свою изю-
минку в его проведение.  Можно 
сказать, что арбузы, выращен-
ные  на гражданской земле,  дав-
но стали  частью бренда посёлка.

Праздничная программа  фе-
стиваля собрала под откры-
тым небом на уличной площад-
ке Гражданского ДК жителей по-
сёлка и его гостей из других сель-
ский поселений района.  Зрители 
по-соседски устроились на зара-
нее заготовленных лавочках, де-
лясь впечатлениями, в ожидании 
торжества. 

Официальная часть началась 
с тёплых приветствий,  адресо-
ванных селянам и гостям посёл-
ка, заместителя главы района по 

оплачивать её в полном объёме. 
Увы, к сегодняшнему дню комму-
нальные сборы за вывоз ТКО со-
ставляют всего 36%. Тому, конеч-
но, есть объяснение. Во-первых, 
за цивилизованный вывоз му-
сора платят пока лишь жители 
села Красноармейское и посёл-
ка Любицкий. В других сельских 
поселениях кампания по уста-
новке и регистрации контейнер-
ных площадок ещё не заверше-
на. Во-вторых, среди нынешних 
плательщиков немало людей, 
которых возмущает некоррект-
ное начисление платежей. Зача-

И в этот раз «двигателем» 
идеи реализации очередного 
мероприятия в рамках проекта 
«Культурное сердце России»  ста-
ла руководитель МБУ «Культура» 
Инна Александровна Перевозчи-

Отличная новость для жи-
телей Красноармейского рай-
она! в наших сельских посе-
лениях скоро исчезнут все 
мусорные свалки! старые бу-
дут полностью ликвидирова-
ны, а новых не появится. 

Мусорные кучи в прошлом
пРиёМ гРаЖДаН

стую в квитанциях указаны невер-
ный состав семьи и количество 
зарегистрированных. Наконец, 
в-третьих, наши граждане ещё 
мало знают о новой услуге и са-
мой идее обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). 

Именно поэтому органы мест-
ного самоуправления организо-
вали встречи с сельчанами в раз-
ном формате. На прошлой неде-
ле представители районной ад-
министрации и «ЭкоСтройРе-
сурс» подробно разъясняли но-
вовведения работникам местных 
предприятий и служб, а 18 сентя-

бря в малом зале администрации 
м.р. Красноармейский прошёл це-
левой приём граждан. На вопро-
сы посетителей отвечали обще-
ственный помощник Уполномо-
ченного по правам человека Ан-
дрей Платонов, начальник отде-
ла экологии администрации рай-
она Алексей Бочагов и специа-
лист отдела «ЭкоСтройРесурс» 
по работе с населением в м.р. 
Красноармейский Наталья Жу-
равлёва. Они подробно ответили 
на вопросы посетителей и пояс-
нили им, что коммунальная услу-
га по вывозу ТКО введена во всех 
субъектах страны на уровне фе-
дерального Правительства и яв-
ляется обязательной к оплате (ст. 
153 ЖК РФ). При этом организа-
торы встречи согласились с тем, 
что ответственные службы долж-
ны как можно быстрее скорректи-
ровать  базу данных для верно-
го начисления платежей и предо-
ставить жителям сёл и посёлков 
реальную возможность складиро-
вать мусор на обустроенных кон-
тейнерных площадках. Со своей 
стороны, сельчане могут помочь 
ответственным службам испра-
вить допущенные ошибки и на-
чать оплачивать услугу в уста-
новленные сроки и в полном объ-
ёме. Уважаемые земляки! Давай-
те с пониманием отнесёмся к но-
вому проекту по обращению с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами и совместными усилиями 
приблизим тот день, когда наш 
район полностью превратится в 
территорию чистоты и уюта - без 
мусорных куч!

е. сметанина.
фото автора.

Почему? Потому что регио-
нальный оператор «ЭкоСтрой-
Ресурс» уже вывозит коммуналь-
ные отходы с нашей территории в 
Волжский район, на полигон Пре-
ображенка. Там он сортируется и 
перерабатывается. Однако для 
оказания качественной услуги 
по вывозу ТКО нам необходимо  

экономическому развитию, ин-
вестициям и торговле  А.А. Но-
викова и главы  сельского посе-
ления В.М. Добина.  Они отмети-
ли, что  настоящим достоянием 
и украшением праздничного ме-
роприятия сельского поселения 
Гражданский являются его жите-
ли – добрые, отзывчивые, трудо-
любивые люди.

 В торжественной  обстанов-
ке были вручены грамоты и Бла-
годарственные письма, подарки  
старожилам, кто стоял у истоков 
развития и становления посёлка 
Гражданский, а также руководите-
лям сельскохозяйственных пред-
приятий, предпринимателям, тру-
довым коллективам, работаю-
щим на территории сельского по-
селения и внесшим  значитель-
ный вклад в благополучие и про-
цветание своей малой родины.  

Организаторы целевого приема подробно ответили на вопросы посетителей

- далее стр 2.
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В целях повышения конкурен-
тоспособности и продвижения 
продукции местных производите-
лей 10.10.2018 года Распоряже-
нием Правительства Самарской 
области № 774-р была утверж-
дена региональная символика 
товаров, производимых на тер-
ритории Самарской области (да-
лее – региональная символика).

Получить разрешение на при-
своение региональной симво-
лики может любая организация, 
независимо от организационно-
правовой формы, а также инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие производство 
товаров на территории Самар-
ской области.

Выдача разрешения осущест-
вляется на безвозмездной основе 
и оформляется на вид продукции 
или ассортиментную группу про-
дукции сроком на два года.

Для получения разрешения на 
присвоение региональной симво-
лики необходимо заполнить заяв-
ление с приложением следующих 
документов:

• копии учредительных доку-
ментов;

• копия документа, удостоверя-
ющего личность (для ИП);

• копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе;

• копия решения о назначении 
руководителя;

• цветное изображение товара 
на бумажном носителе;

• описание основных потре-
бительских свойств с указани-

памятка 
для предпринимателей о возможности 

использования региональной
 символики товаров, производимых на 

территории самарской области

сентябрь 2019 года отмечен 
нововведениями в области до-
полнительного образования де-
тей. 

На родительских собраниях в об-
разовательных учреждениях села 
Красноармейское обсудили вопро-
сы персонифицированного финан-
сирования по дополнительным об-
щеобразовательным программам. 
Для внедрения в Самарской обла-
сти целевой модели развития ре-
гиональных систем дополнитель-
ного образования детей и в рам-
ках Федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национально-
го проекта «Образование» на базе 
СП ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
Центр детского творчества с 1 сен-
тября 2019 года открылся опорный 
центр дополнительного образова-
ния детей м.р. Красноармейский  
https://krpioner1965.wixsite.com/
otskrasnoarmeyskaya

Цель деятельности опорного  
центра  - создание условий для ре-
ализации современных, вариатив-
ных и востребованных дополни-
тельных общеобразовательных об-
щеразвивающих программ различ-
ных направленностей для детей. 

Получать дополнительное обра-
зование ребята могут как в объеди-
нениях, открытых на базе школ, так 
и в организациях дополнительно-
го образования. Главное - обеспе-
чить доступность и качество обра-
зовательных услуг: с нашими деть-
ми должны работать хорошо подго-
товленные специалисты сферы до-
полнительного образования.

С начала 2019-2020 учебного 
года начал работу электронный ре-
сурс «Навигатор дополнительного 
образования». Здесь дети и роди-
тели смогут найти интересующие 

ОфициальНО

их детские объединения, познако-
миться с их программой, опреде-
литься с выбором и записаться в 
режиме онлайн. 

У каждого ребенка Самарской 
области в возрасте от 5 до 18 лет 
теперь есть возможность восполь-
зоваться персональным сертифи-
катом, который гарантирует опла-
ту обучения за счёт бюджетных 
средств по одной программе допол-
нительного образования.

ЧтО таКОе пеРсОНифици-
РОваННОе  фиНаНсиРОваНие 
ДОпОлНительНОгО ОБРаЗО-
ваНиЯ (пфДО)? 

Это модель финансирования, 
при которой за ребёнком «закре-
пляются» бюджетные денежные 
средства в объёме, который необ-
ходим для посещения выбранной 
дополнительной общеобразова-
тельной программы или изучения 
дистанционного курса с последую-
щей передачей этих средств орга-
низации дополнительного образо-
вания (как государственной, так и 
частной). У ребёнка имеется воз-
можность поступить при открытом 
наборе на обучение по программе, 
а при желании - по завершении мо-
дуля программы сменить её.

ЧтО таКОе сеРтифиКат ДО-
пОлНительНОгО ОБРаЗОва-
НиЯ? 

Это возможность для ребенка по-
лучить дополнительное образова-
ние за счет государства вне зависи-
мости от того, где захочет обучать-
ся Ваш ребенок. Государство гаран-
тирует, что заплатит за выбранные 
вами кружки, секции, объединения, 
если организация, оказывающая 
услуги, включена в Реестр «прове-

ренных поставщиков» (имеет соот-
ветствующую лицензию, а програм-
мы прошли экспертизу). Сертифи-
кат прекращает свое действие по 
достижению ребенком 18-летнего 
возраста. Сертификат - это не бу-
мажный документ, а электронная 
запись в единой по всей Самарской 
области базе. Вам не нужно носить 
с собой ворох бумаг, при зачисле-
нии в кружок организация сама про-
верит наличие у Вас сертификата в 
системе. Деньги, закрепленные за 
сертификатом, нельзя обналичить, 
они автоматически переводятся на 
счет образовательной организации 
при заключении договора и зачис-
лении в группу. Номинал сертифи-
ката (объём обеспечения) опреде-
ляется в рублях, исходя из норма-
тивной стоимости конкретных услуг, 
утвержденной муниципалитетом 
или ведомством.

Система ПФДО призвана обе-
спечить более высокое качество 
программ дополнительного обра-
зования детей. Её внедрение по-
зволит детям и родителям выби-
рать, какую программу оплачивать 
за счёт сертификата, основываясь 
на оценках экспертов и других уча-
щихся. Ребёнок сможет заниматься 
по нескольким программам в тече-
ние года, меняя модули по мере их 
прохождения.

Региональный модельный центр 
дополнительного образования де-
тей http://rmc.pioner-samara.ru/ от-
крыт на базе ГБОУ ДО СО «Самар-
ский Дворец детского и юношеско-
го творчества».

т. гужина,
 директор СП ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское
Центр детского творчества.

РОДителЯМ О ваЖНОМ

Перезагрузка системы 
дополнительного образования

Тепло приветствовал своих од-
носельчан  председатель Сове-
та ветеранов сельского поселе-
ния И.А. Неверов, отметив, что к 
старейшим жителям ветеранская 
организация относится с особым 
чувством  уважения, ведь им до-
велось столько испытать. 

  Ведущая праздничной про-
граммы Ольга Зубова ознакоми-
ла  с историческими корнями об-
разования поселка и отметила 
поименно самых активных, ини-
циативных жителей. 

К празднику подготовились 
основательно. Гостей ожидали 
тематические площадки: выстав-
ка сельскохозяйственной техни-
ки, мастер-класс «Чудеса свои-
ми руками», выставки-дегустации 
«Сочный арбуз», «Медок», вы-
ставка рисунков юных художни-
ков, выставка «Урожай-2019», 
краеведческая выставка «Моё 
село родное»,  палатки со ще-
дрыми  угощениями.  

 Каждый желающий смог сфо-
тографироваться   у экспозиций 
в фотозоне «Любимая деревня».

  Все  с удовольствием наслаж-
дались  концертной программой 
с участием солистов и коллекти-
вов учреждений культуры наше-
го района.

 Арбузный фестиваль стал по-
истине добрым и светлым торже-
ством для большой и дружной се-
мьи жителей посёлка Граждан-

ский. Незаметно пролетело вре-
мя. Отзвучали тёплые слова по-
здравлений и пожеланий. Но па-
мять о хорошо проведённом  ме-
роприятии  останется в  сердцах 
сельчан до следующего года, ког-
да снова они дружно соберутся, 
чтобы порадоваться достигнутым 
успехам, почтить  память  своих 
земляков, наметить планы для    
достижения благоденствия и про-

цветания своего родного посёлка 
Гражданский. 

Жители посёлка выражают ис-
креннюю  благодарность всем, 
кто принял участие в организа-
ции и проведении такого замеча-
тельного праздника, как  фести-
валь «Гражданские арбузы».

л. пахомова.
 фото автора.

фестиваль

Живи и процветай, 
посёлок наш родной!

ем основных параметров и по-
казателей;

• письменное подтверждение в 
произвольной форме о том, что 
производство товара осущест-
вляется на территории Самар-
ской области;

• по желанию проект изобра-
жений на товаре, ценниках, таре 
и т.д.

Сформированный пакет доку-
ментов необходимо предоставить 
в министерство промышленно-
сти и торговли Самарской обла-
сти по адресу: 

г. Самара, ул. Невская, д.1, ка-
бинет 811.

Уточнить информацию о поряд-
ке подачи заявления можно по 
следующему телефону: 8 (846) 
337-54-85, e-mail: komarovann@
samregion.ru.

Комарова Надежда Николаев-
на – консультант отдела внутрен-
ней торговли и потребительского 
рынка департамента торговли и 
развития потребительского рынка 
министерства промышленности 
и торговли Самарской области.

Форма заявки размещена на 
официальном сайте админи-
страции муниципального рай-
она Красноармейский http://
krasnoarmeysky.ru в разделе 
«Предпринимателям». 

  

  а.а. Новиков,
руководитель комитета по 

экономическому развитию, ин-
вестициям и торговле.                                            

Какие данные являются общедо-
ступными, а какие относятся к груп-
пе ограниченного доступа? Когда 
и зачем требуется выписка из го-
сударственного реестра недвижи-
мости? На  эти вопросы, интере-
сующие жителей региона, ответи-
ла Диана Ченцова, начальник от-
дела подготовки сведений Када-
стровой палаты по самарской 
области.    

С 2017 года выписка из Едино-
го государственного реестра не-
движимости – единственный доку-
мент, подтверждающий право соб-
ственности на объект недвижимо-
сти. Выписка содержит достовер-
ную и объективную информацию о 
недвижимости, сведения о которой 
есть в госреестре. 

Чаще всего выписки используют-
ся для подтверждения права соб-
ственности при проведении сде-
лок с недвижимостью, для опреде-
ления налоговых обязательств вла-
дельца недвижимости, при откры-
тии наследства, оспаривания сде-
лок в судебном порядке, для ис-
пользования объекта в качестве за-
лога, при подготовке процедуры да-
рения или оформлении завещания 
и т.д. Иными словами, сведения из 
ЕГРН могут понадобиться в различ-
ных ситуациях, если они касаются 
объектов недвижимого имущества.

При этом закон разграничивает, 
какие именно сведения может полу-
чить любой желающий, а к какой ин-
формации доступ ограничен, пояс-
няет Диана Ченцова: «Выписка об 
основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект 
содержит общедоступные данные 
-  кадастровый номер, адрес, пло-
щадь, назначение объекта, инфор-
мация о владельцах, видах права, 
наличии ограничений или обреме-

нений, кадастровая стоимость. Ре-
естр постоянно обновляется и пе-
ред какими-либо операциями с не-
движимостью лучше узнать акту-
альную информацию. Получив вы-
писку о характеристиках объекта и 
зарегистрированных на него правах 
непосредственно перед соверше-
нием сделки, гражданин легко про-
верит правдивость сведений, полу-
чаемых от продавца». 

Выписка о переходе прав так-
же будет полезна при подготовке 
к сделке. Она содержит информа-
цию не только о текущем владель-
це, но и о предыдущих – с указани-
ем дат регистрации предыдущих 
переходов права и документах-
основаниях. 

Покупателю стоит внимательнее 
отнестись к объекту, который слиш-
ком часто переходил из рук в руки. 
Например, если каждые месяц-два 
с ним совершалась сделка и менял-
ся собственник, это может косвенно 
говорить о существующих «подво-
дных камнях», т.е.скрытых пробле-
мах с этим объектом. 

Существуют сведения ограни-
ченного доступа, например, о со-
держании правоустанавливаю-
щих документов, о правах отдель-
ного лица на принадлежащие ему 
объекты. По закону информация о 
всех объектах недвижимости, при-
надлежащих какому-то конкрет-
ному человеку предоставляется 
только собственникам и их дове-
ренным лицам, а также по запро-
сам органов исполнительной вла-
сти различных уровней, судов, но-
тариусов, кредитных организаций в 
рамках непосредственной работы с 
объектами или его собственником. 

Кадастровая палата
по самарской области.

в каких ситуациях нужна информация 
из госреестра недвижимости 

для защиты своих прав?

- стр 1.
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Вернулись с моря лауреатами!

сочинение на тему «Как я 
провёл лето» воспитанники 
центра детского творчества 
из вокальной студии «До-ми-
солька» наверняка написали 
на пятёрки и четвёрки. 

Ещё бы, ведь в дни летних ка-
никул вместе со своим руководи-

Как человек приходит к своей профессии? сложный во-
прос. У алексея Кистенёва, выпускника этого года Красноар-
мейской школы, желание стать военным появилось с ранне-
го детства. во-первых, под влиянием папы - Дмитрия алек-
сеевича. Он три года служил на тихоокеанском флоте и вот 
уже тридцать лет бережно относится к своим армейским дру-
зьям: они созваниваются, общаются в соцсетях, встречаются. 
а День вМф для них - один из главных семейных праздников.

Несколько лет Алексей вместе с отцом участвовал в автопро-
беге по Красноармейскому району ко Дню Победы. Встречи, ми-
тинги, разговоры - всё это укрепило Алексея в правильности сво-
его детского выбора.

Первая ступенька
пРиЗваНие

ланта продемонстрировали жюри 
и зрителям Дарья Перцева, Васи-
лиса Жижкун, Анастасия Кургуз, 
Елизавета и Артём Оганян, Арсе-
ний и Кристина Нижутины. Кста-
ти, для многих наших конкурсан-
тов выступление на столь пре-
стижных творческих состязани-
ях оказалось удачным дебютом. 
Дипломы первой и третьей сте-
пени - отличное начало песен-
ной карьеры! Спасибо наставни-
ку и родителям начинающих во-
калистов за развитие и поддерж-
ку юных талантов! 

В августе при финансовой 
поддержке главы и администра-
ции района воспитанники студии 
успешно заявили о себе на сцени-
ческих подмостках международ-
ного фестиваля «У самого Чёр-
ного моря». Он проходил в Ад-
лере с участием юных и взрос-
лых дарований из городов Рос-
сии и США. Наши солисты Анна 
Трошкина и Анна Лежнева пле-
нили своими выступлениями по-
чтенную публику и завоевали 
Дипломы I степени в номинации 
«Народный вокал»! Кстати, де-
вочки не ограничились одной по-
бедой. Аня Трошкина стала ла-
уреатом II степени в номинации 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство», а Лежневой Ане вру-
чили главную награду - Гран-при 
конкурса в номинации «Художе-
ственное слово». 

- Я получила колоссальный за-
ряд творческой энергии от об-

телем - педагогом дополнитель-
ного образования Ириной Степа-
новной Нижутиной они побыва-
ли на двух международных твор-
ческих фестивалях! Один из них, 
под названием «Мы вместе голо-
са Олимпа», проходил в июне в 
городе Сочи. Все грани своего та-

щения с близкими по духу людь-
ми! - поделилась впечатлениями 
Анна Трошкина. - Как всё-таки 
здорово общаться со сверстни-
ками, которые тебя понимают, с 
которыми ты, что называется, на 
одной волне! Получила море по-
зитива, ярких впечатлений и по-
лезных знаний! Спасибо всем, кто 
организовал для нас такой заме-
чательный фестиваль!

В номинации «Эстрадный во-
кал» лауреатом III степени при-
знан дуэт Арины Васюхиной и Ре-
гины Киреевой, а руководителю 
«До-ми-сольки» Ирине Нижути-
ной присвоено звание лауреата II 
cтепени в названной номинации!

- Сегодня мы от души говорим 
спасибо за оказанную помощь 
администрации нашего района, 
коллективу Центральной район-
ной аптеки, родителям, руково-
дителю Центра детского творче-
ства Татьяне Валерьевне Гужи-
ной и директору Красноармей-
ской средней школы Владимиру 
Николаевичу Хрестину, - сказа-
ла Ирина Степановна. - Отдель-
ная признательность главе наше-
го района Валерию Николаевичу 
Богучарскому. Поддержка этих 
людей позволила нашим одарён-
ным и талантливым детям вый-
ти на высокий международный 
уровень и прославить свою ма-
лую родину.

Кроме того, насыщенная про-
грамма фестиваля подарила 
всем его участникам встречи с 

Наши Дети

Курсанты ВПК «Юг» из посёлка Куйбышевский муниципального 
района Красноармейский Самарской области под руководством чле-
на Правления Красноармейского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», тренера и 
руководителя военно-патриотического клуба Владимира Николаеви-
ча Брагина успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по 
спортивному метанию ножа среди юношей и девушек в городе Анапа. 

По итогам соревнований воспитанники клуба Дарья Дылина, Варва-
ра Артемьева и Дарья Федулова завоевали 4 золотых медали, а так-
же серебро и бронзу и вошли в состав сборной России по спортивно-
му метанию ножа для поездки на чемпионат мира в Китай. 

поздравляем ребят с блестящим выступлением и желаем даль-
нейших побед!

новыми друзьями, мастер-классы 
от профессионалов вокала и от-
личный отдых на черноморском 
побережье! 

е. сметанина.
Фото из архива Центра 

детского творчества.

Но поступить в военное учи-
лище - дело очень и очень не-
простое. Здесь, кроме крепких 
базовых знаний, нужны желез-
ное здоровье, выдержка, мо-
ральный дух. Алексей готовил-
ся очень серьёзно: «качал же-
лезо» в секции Василия Корне-
ева, общался с контрактником 
Кириллом Цаплиным, слушал и 
выполнял добрые советы отца 
и дяди Олега.

Семья, школа, наставники 
могут гордиться: спортивные 
нормативы Алексей Кистенёв 
сдал лучше всех в своём пото-
ке, успешно прошёл месячный 
курс молодого бойца и 31 ав-
густа приказом был зачислен 
в учебно-научный центр ВМФ, 
военную академию имени ад-
мирала флота Советского Со-
юза Н.Г. Кудинова в городе Ка-
лининград (филиал Петербург-
ской военной академии).

Пожелаем нашему молодо-
му земляку, вступившему на 
первую ступень к профессии, 
успешной службы, прекрас-
ной военной карьеры и всегда 
помнить: «Есть такая профес-
сия - Родину защищать».

Н. Захарова.
На снимке: в день 
принятия присяги.

Вышли на 
международный уровень!

впК «Юг»

На фото воспитанники ЦДТ-участники фестиваля «Мы 
вместе голоса Олимпа» с педагогом Ириной Нижутиной

На фото Дипломант фе-
стиваля «У самого черного 
моря» Анна Трошкина
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извещение о проведении торгов 
№ 170919/0965367/01

форма проведения торгов: Открытый 
аукцион

сайт размещения извещения: http://torgi.
gov.ru/

Количество лотов: 26
Дата создания извещения: 17.09.2019
Дата публикации извещения: 18.09.2019
Дата последнего изменения: 18.09.2019
Контактная информация организатора 

торгов
Наименование организации: КОМИТЕТ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙ-
ОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

адрес: Самарская область, муниципаль-
ный район Красноармейский, с. Красноар-
мейское, пл. Центральная, д. 12

телефон: 8(84675)22237
Факс: -
E-mail: ErmoshkinaAS@Yandex.ru
Контактное лицо: Ермошкина Анара Са-

дыковна
Условия проведения торгов
Дата и время начала приема заявок: 

24.09.2019 08.30
Дата и время окончания приема заявок: 

24.10.2019 12.00
Порядок и место подачи заявок: К участию 

в аукционе допускаются физ. лица, юр. лица, 
ИП и КФХ, представившие документы в соот-
вет. с перечнем, указанным в сообщении: за-
явка на участие в аукционе по форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка; копии документов, удост. лич-
ность заявителя (для граждан); надлежащим 
образом заверенный перевод на рус. язык 
док-тов о гос. рег. юр. лица, документы, под-
тверждающие внесение задатка.

Требования к содержанию и форме заявок:
Один заявитель вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе
Порядок проведения аукциона: До при-

знания претендента участником аукциона 
он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку до 12 час. 21.10.2019 года. 
Если заявка отозвана до даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается пре-
тенденту в течение трех банковских дней со 
дня регистрации отзыва заявки уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в те-
чение пяти банковских дней с даты подве-
дения итогов аукциона.

Дата и время проведения аукциона: 
30.10.2019 10:00

Место проведения аукциона: Аукцион со-
стоится 30 октября 2019 года в 10.00 часов 
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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1162 от 16.09.2019 г.

Кадастровый номер: 63:25:0101011:631
Категория земель: Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: Специ-

альная деятельность
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Крас-

ноармейский р-н, Чапаевский п., Приозер-
ная ул., массив гаражей

Детальное местоположение: массив га-
ражей

Площадь (Квадратный метр): 24
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:-
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения:-

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 рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 2
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: 

Постановление Администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1157 от 16.09.2019

Кадастровый номер: 63:25:0504019:718
Категория земель: Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: Специ-

альная деятельность
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с., Шоссей-
ная ул., квартал № 19

Детальное местоположение: квартал № 19
Площадь (Квадратный метр): 21
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:-
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения:-

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 ва-

люте 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 рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1009 от 13.08.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0504006:718

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Специ-
альная деятельность

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с, Шоссей-
ная ул, квартал № 06 участок № 17/2

Детальное местоположение: квартал № 06 
участок № 17/2

Площадь (Квадратный метр): 15
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: -
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: -

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 ва-

люте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 15
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 102 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1007 от 13.08.2019 г

Кадастровый номер: 63:25:0504011:644
Категория земель: Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: Сана-

торная деятельность
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с, Шоссей-
ная ул, квартал № 11 участок № 81а

Детальное местоположение: квартал № 11 
участок № 81а

Площадь (Квадратный метр): 21
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: -
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженернотехнического обе-
спечения: -

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 ва-

люте 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 рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В Течении трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1008 от 13.08.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0504011:643

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Специ-
альная деятельность

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с, Шоссей-
ная ул, квартал № 11, участок № 77

Детальное местоположение: квартал № 
11, участок № 77

Площадь (Квадратный метр): 22
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: -
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: -

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 ва-

люте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 22
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 150 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1012 от 13.08.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0504011:645

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Сана-
торная деятельность

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с., Шоссей-
ная ул., квартал № 11 участок № 85

Детальное местоположение: квартал № 
11 участок № 85

Площадь (Квадратный метр): 20
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: -
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения: -

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 ва-

люте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 20
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. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1013 от 13.08.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0504019:883

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Специ-
альная деятельность

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с., Шоссей-
ная ул., квартал № 19, участок № 6/2

Детальное местоположение: квартал № 
19, участок № 6/2

Площадь (Квадратный метр): 25
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 
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объекта: -
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженернотехнического обе-
спечения:-

Срок аренды: Лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 850 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в ва-

люте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 26
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 170 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. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1015 от 13.08.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0504007:700

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Сана-
торная деятельность

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с, Шоссей-
ная ул, кватал № 07, участок № 6,

Детальное местоположение: кватал № 07, 
участок № 6,

Площадь (Квадратный метр): 24
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: -
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения:-

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 ва-

люте 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 рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1164 от 16.09.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0504019:870

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Специ-
альная деятельность

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с., Шоссей-
ная ул., квартал № 19, участок № 1

Детальное местоположение: квартал № 
19, участок № 1

Площадь (Квадратный метр): 15
Описание земельного участка: -

Параметры разрешенного строительства 
объекта: -

Технические условия подключения объ-
екта к сетям инженернотехнического обе-
спечения: -

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 ва-

люте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 15
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 102 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муници-

пального района Красноармейский Самар-
ской области № 1165 от 16.09.2019 Кадастро-
вый номер: 63:25:0504019:877

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Специ-
альная деятельность

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с., Шоссей-
ная ул., квартал № 19, участок № 35

Детальное местоположение: квартал № 
19, участок № 35

Площадь (Квадратный метр): 24
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения:-

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 ва-

люте 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 рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муници-

пального района Красноармейский Самар-
ской области № 1158 от 16.08.2019 Кадастро-
вый номер: 63:25:0702002:195

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Специ-
альная деятельность

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Крас-

ноармейский р-н, Андросовка с., М.Горького 
ул., участок № 1а

Детальное местоположение: участок № 1а
Площадь (Квадратный метр): 100
Описание земельного участка: -

Параметры разрешенного строительства 
объекта: -

Технические условия подключения объ-
екта к сетям инженернотехнического обе-
спечения: -

Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 7 800 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в ва-

люте лота: 78 руб.
Шаг аукциона: 234
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 1 560 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. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются 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 20 сентя-
бря 2019 года по 20 октября 2019 года до 12 
час. Обращаться в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 12
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: 

Постановление Администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 972 от 01.08.2019

Кадастровый номер: 63:25:0602001:950
Категория земель: Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: Ма-

газины
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Крас-

ноармейский р-н, Ленинский п., Шоссейная 
ул., земельный

участок № 3Д Детальное местоположение: 
земельный участок № 3Д

Площадь (Квадратный метр): 525
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: Параметры разрешенного строи-
тельства в соответствии с нормами ПЗЗ и 
Ген. плана сельского поселения Ленинский

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженернотехнического обеспече-
ния: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной организацией

Срок аренды: Лет: 20, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 40 425 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в ва-

люте лота: 77 руб.
Шаг аукциона: 1 213
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 8 085 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 13
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов:
Постановление Администрации муници-

пального района Красноармейский Самар-
ской области № 1011 от 13.08.2019

Кадастровый номер: 63:25:0202002:682
Категория земель: Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: Для ин-

дивидуального жилищного строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Крас-

ноармейский р-н, Колывань с., с. Каменный 
Брод, ул. Полевая, 17

Детальное местоположение: с. Каменный 
Брод, ул. Полевая, 17

Площадь (Квадратный метр): 1 500
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: Параметры разрешенного строи-
тельства в соответствии с нормами ПЗЗ и 
генерального плана сельского поселения 
Колывань

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженернотехнического обеспече-
ния: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной 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 ва-

люте 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 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В Течении трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муници-

пального района Красноармейский Самар-
ской области № 1010 от 13.08.2019

Кадастровый номер: 63:25:0202002:689
Категория земель: Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: Для ин-

дивидуального жилищного строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Крас-

ноармейский р-н, Колывань с, с. Каменный 
брод, ул. Полевая, 20

Детальное местоположение: с. Каменный 
брод, ул. Полевая, 20

Площадь (Квадратный метр): 1 500
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: Параметры разрешенного строи-
тельства в соответствии с нормами ПЗЗ и 
генерального плана сельского поселения 
Колывань

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной 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 ва-

люте 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 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-
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ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1014 от 13.08.2019

Кадастровый номер: 63:25:0504003:583
Категория земель: Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: Для ин-

дивидуального жилищного строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с, Мира ул, 
участок № 49 А

Детальное местоположение: участок № 
49 А

Площадь (Квадратный метр): 1 500
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: Параметры разрешенного строи-
тельства в соответствии с нормами ПЗЗ и ге-
нерального плана сельского поселения Крас-
ноармейское

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженернотехнического обеспече-
ния: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной 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 ва-

люте лота: 0,77 руб.
Шаг аукциона: 32
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 210 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В Течении трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 953 от 30.07.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0203003:41

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский рн, Колывань с, с. Каменный Брод, 
ул. Набережная, участок № 33

Детальное местоположение: с. Каменный 
Брод, ул. Набережная, участок № 33

Площадь (Квадратный метр): 1 500
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:
Параметры разрешенного строительства 

в соответствии с нормами ПЗЗ и генераль-
ного плана сельского поселения Колывань

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной 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 ва-
люте лота: 0,77 руб.

Шаг аукциона: 32
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 210 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В Течении трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1161 от 16.09.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0204001:1002

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Колывань с, с. Колывань, ул. 
Казанская, 39

Детальное местоположение: с. Колывань, 
ул. Казанская, 39 Площадь (Квадратный 
метр): 1 500

Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: Параметры разрешенного строи-
тельства в соответствии с нормами ПЗЗ и 
генерального плана сельского поселения 
Колывань

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженернотехнического обеспече-
ния: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной 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 ва-

люте лота: 0,77 руб.
Шаг аукциона: 32
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 210 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1160 от 16.09.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0203003:40

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Для ин-
дивидуального жилищного строительства

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский рн, Колывань с, с. Каменный Брод, 
ул. Крестьянская, участок № 46

Детальное местоположение: с. Каменный 
Брод, ул. Крестьянская, участок № 46

Площадь (Квадратный метр): 1 500
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: Параметры разрешенного строи-
тельства в соответствии с нормами ПЗЗ и 
генерального плана сельского поселения 
Колывань

Технические условия подключения объекта 
к сетям инженерн-технического обеспечения:

Конкретные технические условия подклю-
чения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной 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 ва-

люте лота: 0,77 руб.
Шаг аукциона: 32
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 210 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 19
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Продажа
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: 

Постановление Администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 952 от 30.07.2019

Кадастровый номер: 63:25:0504025:867
Категория земель: Земли населенных пун-

ктов
Вид разрешенного использования: Для ин-

дивидуального жилищного строительства
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Красноармейское с, Полевая 
ул, участок № 13А

Детальное местоположение: участок № 
13А

Площадь (Квадратный метр): 551
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:
Параметры разрешенного строительства в 

соответствии с нормами ПЗЗ и генерального 
плана сельского поселения Красноармейское

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженернотехнического обеспече-
ния: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной организацией

Предмет торга: Цена земельного участка
Начальная цена в валюте лота: 120 100 

руб.
Начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 

217,97 руб.
Шаг аукциона: 3 603
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 24 020 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дняь под-
писания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим 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 20 сентя-
бря 2019 года по 20 октября 2019 года до 12 
час. Обращаться в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Красноармей-
ского района, кабинет 203.

лот № 20

Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: 

Постановление Администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1136 от 10.09.2019 Кадастровый но-
мер: 63:25:0000000:474

Категория земель: Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Вид разрешенного использования: Сель-
скохозяйственное использование

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Криволучье-Ивановка с., а 6,2 
км. юговосточнее с. Криволучье-Ивановка

Детальное местоположение: а 6,2 км. юго-
восточнее с. Криволучье-Ивановка

Площадь (Гектар): 72 549
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: -
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженернотехнического обе-
спечения: -

Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 50 784 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м в ва-

люте лота: 0,7 руб.
Шаг аукциона: 1 524
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 10 157 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток перечисляется на расчетный счет
Комитета по УФА Красноармейского рай-

она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1037 от 19.08.2019

Кадастровый номер: 63:25:0303008:70
Категория земель: Земли сельскохозяй-

ственного назначения
Вид разрешенного использования: Веде-

ние личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Красно-

армейский р-н, Криволучье-Ивановка с., в 5,4 
км. юго-восточнее с. Криволучье-Ивановка

Детальное местоположение: в 5,4 км юго-
восточнее с. Криволучье-Ивановка

Площадь (Квадратный метр): 5 000
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: -
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженернотехнического обе-
спечения:-

Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 3 500 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в ва-

люте лота: 0,7 руб.
Шаг аукциона: 105
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 700 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Красноармейского 
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района, кабинет 203.
лот № 22
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: 

Постановление Администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 950 от 30.07.2019

Кадастровый номер: 63:25:0205005:351
Категория земель: Земли сельскохозяй-

ственного назначения
Вид разрешенного использования: Сель-

скохозяйственное использование
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Крас-

ноармейский р-н, Колывань с., на расстоя-
нии 7,8 км. на юг от с. Дергачи

Детальное местоположение: на расстоя-
нии 7,8 км. на юг от с. Дергачи

Площадь (Квадратный метр): 36 320
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:-
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженернотехнического обе-
спечения:-

Срок аренды: Лет: 5, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 4 719 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в ва-

люте лота: 0,13 руб.
Шаг аукциона: 142
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 944 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муници-

пального района Красноармейский Самар-
ской области № 1133 от 10.09.2019

Кадастровый номер: 63:25:0905003:59
Категория земель: Земли сельскохозяй-

ственного назначения
Вид разрешенного использования: Специ-

альная деятельность
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Крас-

ноармейский р-н, Кировский п, в 0,45 км. 
северо-западнее п. Кировский,

Детальное местоположение: в 0,45 км. 
северо-западнее п. Кировский,

Площадь (Квадратный метр): 1 722

Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:-
Технические условия подключения объ-

екта к сетям инженерно-технического обе-
спечения:-

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 ва-

люте лота: 9,99 руб.
Шаг аукциона: 516
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 3 440 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской об-
ласти № 1131 от 09.09.2019

Кадастровый номер: 63:25:0701001:35
Категория земель: Земли сельскохозяй-

ственного назначения
Вид разрешенного использования: Специ-

альная деятельность
Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Крас-

ноармейский р-н, Андросовка с., в юго-
восточной части кадастрового квартала 
63:25:0701001

Детальное местоположение: в юго-
восточной части кадастрового квартала 
63:25:0701001

Площадь (Квадратный метр): 36 445
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: Параметры разрешенного строи-
тельства в соответствии с нормами ПЗЗ и 
генерального плана сельского поселения 
Андросовка

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной 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 ва-

люте лота: 0,55 руб.

Шаг аукциона: 601
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 4 009 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона воз-
вращаются задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным 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 муници-

пального района Красноармейский Самар-
ской области № 1163 от 16.09.2019 Кадастро-
вый номер: 63:25:0905006:186

Категория земель: Земли населенных пун-
ктов

Вид разрешенного использования: Произ-
водственная деятельность

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл, Крас-

ноармейский р-н, п. Кировский, ул. Киро-
ва, д. 2 А

Детальное местоположение: п. Кировский, 
ул. Кирова, д. 2 А

Площадь (Квадратный метр): 200
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта:
Параметры разрешенного строительства 

в соответствии с нормами ПЗЗ и генераль-
ного плана сельского поселения Кировский

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженернотехнического обеспече-
ния: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказчи-
ку (победителю аукциона или единственно-
му участнику аукциона) после подсчета про-
ектной организацией.

Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Первый арендный платеж
Начальная цена в валюте лота: 2 000 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв. м. в ва-

люте лота: 10 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 рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК -0. Отде-
ление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовав-

шим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

лот № 26
Статус: Объявлен
Общая информация по лоту:
Тип торгов: Аренда
Форма собственности: Неразграниченная
Реквизиты решения о проведении торгов: 

Постановление Администрации муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской 
области № 1131 от 09.09.2019 Кадастровый 
номер: 63:25:0703004:23

Категория земель: Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Вид разрешенного использования: Обе-
спечение сельскохозяйственного произ-
водства

Страна размещения: РОССИЯ
Местоположение: Самарская обл., Красно-

армейский рн, Андросовка с., юго-восточная 
част кадастрового квартала 63:25:0703004

Детальное местоположение:  юго-
восточная част кадастрового квартала 
63:25:0703004

Площадь (Квадратный метр): 36 076
Описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства 

объекта: Параметры разрешенного строи-
тельства в соответствии с нормами ПЗЗ и 
генерального плана сельского поселения 
Андросовка

Технические условия подключения объек-
та к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: Конкретные технические условия под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения рекомендуем получить заказ-
чику (победителю аукциона или единствен-
ному участнику аукциона) после подсчета 
проектной организацией

Срок аренды: Лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: Ежегодная арендная плата
Начальная цена в валюте лота: 19 842 руб.
Ежемесячная начальная цена 1 кв.м в ва-

люте лота: 0,55 руб.
Шаг аукциона: 595
Размер обеспечения: 20%
Размер задатка в валюте лота: 3 968 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: 

Задаток перечисляется на расчетный счет 
Комитета по УФА Красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, 
БИК 043601001, ИНН 6375191298, КПП 
637501001, ОКТМО 36626000, КБК - 0. От-
деление Самара г. Самара.

В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

Права на участок, ограничения прав: Нет
Наличие фотографий: Нет
Дата, время и порядок осмотра земель-

ного участка на местности: 0смотр земель-
ных участков проводится с 20 сентября 2019 
года по 20 октября 2019 года до 12 час. Об-
ращаться в комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Красноармейского 
района, кабинет 203.

Федеральная кадастровая палата се-
годня дала старт  работе нового удобно-
го сервиса по выдаче сведений из Едино-
го государственного реестра недвижимо-
сти spv.kadastr.ru, который позволяет по-
лучить информацию о недвижимости за 
несколько минут. 

Предпосылкой для создания сервиса 
стала необходимость реинжиниринга су-
ществующих механизмов из-за высокого 
спроса на получение госуслуг в электрон-
ном виде, говорит заместитель министра 
экономического развития Рф – руково-
дитель Росреестра виктория абрамчен-
ко: «Ведомство стабильно удерживает 
лидирующие позиции по оказанию госу-
дарственных услуг в электронном виде 
- достаточно сказать, что в прошлом 
году 65% всех услуг оказаны в «цифре». 
В то же время, технологии развиваются 
очень динамично, и многие решения уже 
устарели. Гражданам иногда было про-
ще обратиться к сайтам-посредникам, 
которые оказывают свои услуги в разы 
дороже и не могут гарантировать ак-

туальность выданных сведений. Наша 
задача – предоставить заявителям 
интуитивно-понятные, быстрые и безо-
пасные сервисы, которые позволяют по-
лучить информацию практически в ре-
жиме онлайн».  

Сервис позволяет получить несколько 
видов информации: 

• выписку об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости,

• об объекте недвижимости, 
• о переходе прав на объект недвижи-

мости,
• о зарегистрированных договорах уча-

стия в долевом строительстве,
• кадастровый план территории. 
Новая платформа существенно упро-

щает способ подачи запросов и минимизи-
рует ввод данных. Чтобы воспользоваться 
сервисом, достаточно авторизоваться че-
рез портал Госуслуг gosuslugi.ru. Поиск 
объектов происходит автоматически по 
адресу или кадастровому номеру. 

«Выписки из ЕГРН могут потребо-

ваться гражданам при проведении раз-
личных сделок с недвижимостью. Напри-
мер, когда необходимо проверить объект 
перед покупкой, уточнить собственни-
ков, проанализировать возможные огра-
ничения и обременения. При разработке 
сервиса мы учитывали все функциональ-
ные возможности, которые так необхо-
димы пользователям – удобную архитек-
туру по принципу «интернет-магазина», 
гибкость заполнения, простой поиск. Но, 
что особенно важно, благодаря новым 
техническим инструментам мы смогли 
сократить время предоставления сведе-
ний с нескольких дней до нескольких ми-
нут, что особенно важно для получения 
актуальной информации на момент сдел-
ки», - отмечает глава федеральной ка-
дастровой палаты парвиз тухтасунов.

Платформа позволяет пользователю 
выбрать до тысячи объектов за одну сес-
сию. Ранее при выдаче сведений обра-
батывались запросы по каждому объекту 
отдельно, что существенно увеличивало 
временные затраты. В дальнейшем сер-

вис будет также поддерживать функцию 
загрузки файлов со списком объектов не-
движимости, по которым необходимо сде-
лать запрос, и автоматически переносить 
их в онлайн- корзину.  

Как отметил руководитель Кадастро-
вой палаты по самарской области 
андрей Жуков, сейчас сервисом spv.
kadastr.ru можно воспользоваться для 
получения информации о недвижимости, 
расположенной на территории регионов, 
вошедших в «пилотный пул», а их свыше 
пятидесяти. Самарская область на очере-
ди, но уже сейчас жители нашей губернии 
могут воспользоваться платформой для 
уточнения сведений об объектах за пре-
делами региона. Это может потребовать-
ся при оформлении документов на недви-
жимость по экстерриториальному принци-
пу, который завоевывает всё большую по-
пулярность у наших земляков. 

Кадастровая палата 
по самарской области.

в России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из егРН
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вНиМаНие! аКтУальНЫе сКиДКи 
На 

ОгрАДы ОТ 3 850 рУБ., кресТы ОТ 1 000 рУБ.,  
сТОлы, лАвкИ ОТ 2 800 рУБ. всех рАзМерОв.

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 
4х 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.
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пРиглашаеМ
 на обучение водителей ка-

тегории 
«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 

Обращаться в 
с. Красноармейское, 

ул. Кирова, 2 А.
тел.: 8-927-742-89-69.

пластиКОвЫе 
ОКНа, 

НатЯЖНЫе 
пОтОлКи.

 гарантия, низкие цены. 
Замер бесплатный.

тел.: 8-927-016-32-31, 
8-917-816-62-52.
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магаЗиН мебели и дверей 

«виКтория» 
 люБая меБель 

По вашим размерам!
отлиЧное КаЧество,  

Без ПереПлат.
Гарантия. Рассрочка. 

Кредит. 
Село Красноармейское.
  ул. Кирова, 2а.
(напротив кафе «анастасия») 
тел.: 8-937-797-27-76.
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 в пРОДУКтОвЫй МагаЗиН  
с. Красноармейское 
срочно тРеБУЮтсЯ 

пРОДавцЫ-КассиРЫ.
 График  работы - 7/7, 

з/п от 19.000 руб.
тел.: 8-927-730-79-11.

Мясокомбинат «Победа» За-
КУпает: KРС живым весом: 
быков - от 120 до 135 руб. за 
кг., тёлок - от 110 до 125 руб.

за кг., коров - от 80 до 100 руб. 
за кг., хряков - от 40 до 50 руб. 

за кг. 
тел.: 8-937-208-68-98.

пРОДаЮ  в с. Красноармей-
ское,  ул. Шоссейная 25 «А»/2:

-1/4 долю  в праве на 3-комнат-
ную квартиру в 2-квартирном жи-
лом доме;

- 1/3 долю земльного участка.  
Продажа на  сторону допустима.

 тел.: 8-927-608-29-92.

пРОДаЮ дом  в д. Колыбелов-
ка и земельный  участок в с. Крас-
ноармейское, ул. Луговая.

 тел.: 8-927-015-54-94.

пРОДаЮ дом  с. Красноар-
мейское.

 тел.: 8-937-794-64-24.

пРОДаЮ земельный  участок 
15 соток с фундаментом и цо-
кольным этажом 10Х10 в с Крас-
ноармейское, ул. Строителей, не-
далеко от больницы.

тел.:8-927-010-87-08.

ЗаКУпаЮ мясо: свинину, говя-
дину, баранину. Дорого.

тел.: 8-927-705-24-35, алик.

ЗаКУпаЮ мясо коров, быков, 
телок. Дорого.

тел.: 8-937-657-16-28. 

пРОДаЮ кур и уток.
тел.: 8-927-718-48-50.

пРОДаЮ металлический га-
раж в с. Красноармейское 4Х5 
м., 20 000 руб.

тел.: 8-927-686-59-86.

пРОДаЮ велосипед б/у для 
взрослых.

 тел.: 8-927-901-84-60.

все виДЫ строительных ра-
бот.

тел.: 8-927-759-38-55.

 администрация  и совет 
ветеранов с.п. Кировский 
 поздравляют с юбилеем!

 70 лет:
Поминову Надежду,
Чернову Людмилу  Васильевну.
 65 лет:
Соловьёву Валентину 
Ивановну.
60 лет:
Заплаткину Зою Георгиевну,
Извекову Евгению  Викторовну, 
Батаеву  Галину  Константиновну,
Халдину Елену Николаевну,
Чехалову Любовь Николаевну,
Перепёлкину Любовь 
Александровну.
  55 лет:
Жаркову Валентину Николаевну.

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного тепла и  уюта!

Маму, бабушку, прабабушку 
пахомову веру Михайловну 

поздравляем 
с 90-летним юбилеем! 

Мамуля, бабулечка, добрая, 
славная, 
В нашей судьбе ты самая 
главная. 
Мы с юбилеем тебя 
поздравляем 
И от души все тебе пожелаем 
Здоровья, успехов, везенья 
и счастья, 
Пускай в отчий дом не заходят 
ненастья! 
Спасибо за то, что живешь 
ты на свете, 

с любовью к тебе 
твои внуки и дети.

Большое спасибо  соцработнице щепанок Ольге леонидовне
за тепло, душевное отношение к пожилым людям. 
 Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного 

благополучия.

с  уважением,  пенсионеры  веляев М.а., веляева а.и., 
Могутова в.и., Донскова К.в., потяйкина л.а., фёдорова 

в.ф., Кирсанов в.п., Москвителева К.М., стенкина и.в., 
пуларгина е.и., Мужикова л.и. с. Каменный Брод.

в целях недопущения роста 
невыясненных платежей Меж-
районная ифНс России №11  
службы России по самарской 
области  доводит информацию 
до всех налогоплательщиков.

Межрайонная ИФНС России 
№11 России по Самарской об-
ласти сообщает, что в соответ-
ствии с Федеральным конститу-
ционным законом Российской Фе-
дерации от 29.07.2018 №1-ФКЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон 
«О судебной системе Российской 
Федерации» и отдельные феде-
ральные конституционные зако-
ны в связи с созданием кассаци-
онных судов общей юрисдикции 
и апелляционных судов общей 
юрисдикции» образован Шестой 
кассационный суд общей юрис-
дикции (далее – Суд), располо-
жен по адресу : ул. Урицкого, 19, 
Самара г., 443030.

иНфОРМациОННОе сООБщеНие
Суд будет осуществлять пере-

смотр судебных актов, принятых 
судами Республики Башкорто-
стан, Республики Марий Эл, Ре-
спублики Татарстан (Татарстан), 
Удмуртской Республики, Чуваш-
ской Республики - Чувашии, Ки-
ровской области, Оренбургской 
области, Самарской области, 
Ульяновской области, а также су-
дебных актов апелляционных су-
дов общей юрисдикции, принятых 
по жалобам и представлениям на 
судебные акты указанных судов.

Свою деятельность Суд дол-
жен начать осуществлять не 
позднее 1 октября 2019 года.

В соответствии с главой 25.3 
«Государственная пошлина» На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации при обращении в суд с 
организаций и физических лиц 
взымается государственная по-
шлина.

С учетом изложенного, Инспек-
ция сообщает реквизиты для пе-
речисления государственной по-
шлины при обращении в Суд:

- наименование Банка получа-
теля: Отделение Самара;

-  БИК Банка получателя: 
043601001;

- номер счета Банка получате-
ля: 40101810822020012001;

- наименование получате-
ля: УФК по Самарской области 
(ИФНС России по Железнодорож-
ному району г. Самары);

- ИНН/КПП налогового органа: 
6311042766 /631101001;

- КБК: 18210803010011000110;
- код ОКТМО: 36701305.

т.Ю. Хмелева,
заместитель  начальника  

Межрайонной ИФНС 
России №11 по 

Самарской  области.

НатЯЖНЫе пОтОлКи 190 
руб.

тел.: 8-937-100-72-82.

песОК - 800 руб., щебень - 
900 руб.

тел.: 8-927-719-95-20.

песОК, щебень, чернозём и 
др. сыпучий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

 песОК, щебень, керамзит.
 тел.: 8-927-75-24-200

Благодарим!

Правление Красноармейского отделения
 СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» искренне поздравляет 

Жаркова андрея алексеевича, отмечающего день 
рождения в сентябре!

Желаем доброго здоровья, благополучия и надёжных друзей!

иЗвещеНие О пРОвеДеНии сОБРаНиЯ О сОгласОва-
Нии МестОпОлОЖеНиЯ гРаНиц ЗеМельНОгО УЧастКа

Кадастровым инженером Скворцовым Владимиром Викторови-
чем, аттестат № 63-15-885

Самарская обл., Красноармейский р-н. с. Красноармейское ул. Ки-
рова 70 каб.27 vv.skvortsov@yandex.ru  телефон/факс 884675 22344 
в отношении земельного участка с кадастровым № 63:25:1002006:72

расположенного, Российская Федерация, Самарская область, му-
ниципальный район Красноармейский , сельское поселение Куйбы-
шевский, поселок Куйбышевский, ул. Советская участок 41 , выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образо-
вание муниципальный район Красноармейский, Самарской области

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская обл., Красноармей-
ский р-н. п. Куйбышевский, ул. Советская 41  -24.10.2019 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446140 Самарская обл., Красноармейский р-н. 
с. Красноармейское ул. Кирова 70 каб.27.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.09.2019 г. по 24.10.2018 г. по адре-
су: Самарская обл., Красноармейский р-н. с. Красноармейское ул. 
Кирова 70 каб.27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:25:1002006

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок, либо документы подтверждающие полномочия пред-
ставителя собственника.

Выражаем большую благодарность  всем родным, близким, сосе-
дям, жителям п. Кировский, оказавшим помощь и принявшим  уча-
стие в похоронах безвременно ушедшей из жизни 

Медведевой Марии Константиновны.


