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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона  на право заключения договоров

аренды земельных участков

Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемый "Орга-
низатор аукциона", в соответствии с постановлением Администрации муниципального района Шен-
талинский Самарской области № 324-п от 23.06.2020 года "О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков" проводит аукцион на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, открытый по составу участников и цене предложения.

Аукцион состоится 28.07.2020 г. в 10.00 часов в здании Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области, расположенном по адресу: 446910, Самарская область, Шента-
линский район, ст. Шентала, ул. Советская, д. 33, конференц-зал, 2-ой этаж.

Предмет аукциона:
Лот № 1 - земельный участок, площадью 398644 кв.м., кадастровый номер 63:36:0503002:5, отне-

сенный к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Самарская
область, Шенталинский район, сельское поселение Денискино, разрешённое использование: сельско-
хозяйственное использование.

Срок аренды - 15 лет.
Ограничения права на земельный участок отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы - 26 400 рублей.
Шаг аукциона - 795 рублей.
Задаток  - 5 280 рублей.
Лот № 2 - земельный участок, площадью 1062310 кв.м., кадастровый номер 63:36:0000000:910,

отнесенный к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Са-
марская область, Шенталинский район, с/п Старая Шентала, разрешённое использование: сельскохо-
зяйственное использование.

Срок аренды - 15 лет.
Ограничения права на земельный участок отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы - 70 200 рублей.
Шаг аукциона - 2 110 рублей.
Задаток  - 14 040 рублей.
Лот № 3 - земельный участок, площадью 1117918 кв.м., кадастровый номер 63:36:1006003:42,

отнесенный к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Са-
марская область, Шенталинский район, сельское поселение Старая Шентала, разрешённое использо-
вание: сельскохозяйственное использование.

Срок аренды - 15 лет.
Ограничения права на земельный участок отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы - 73 900 рублей.
Шаг аукциона - 2 220 рублей.
Задаток  - 14 780 рублей.
Лот № 4 - земельный участок, площадью 1217821 кв.м., кадастровый номер 63:36:0000000:912,

отнесенный к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Са-
марская область, Шенталинский район, сельское поселение Старая Шентала, разрешённое использо-
вание: сельскохозяйственное использование.

Срок аренды - 15 лет.
Ограничения права на земельный участок отсутствуют.
Начальный размер ежегодной арендной платы - 80 500 рублей.
Шаг аукциона - 2 415 рублей.
Задаток  - 16 100 рублей.
Лот № 5 - земельный участок, площадью 681210 кв.м., кадастровый номер 63:36:0000000:913,

отнесенный к категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Са-
марская область, Шенталинский район, с/п Старая Шентала, разрешённое использование: сельскохо-
зяйственное использование.

Срок аренды - 15 лет.
Ограничения права на земельный участок отсутствуют.

Начальный размер ежегодной арендной платы - 45 000 рублей.
Шаг аукциона - 1 350 рублей.
Задаток  - 9 000 рублей.

Дата, время и место определения участников аукциона - 23.07.2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу
Организатора аукциона (конференц-зал, 2-ой этаж).

Заявки на участие в аукционе принимаются представителем Организатора аукциона ежедневно с
29.06.2020 г. по 22.07.2020 г. по адресу: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ст. Шента-
ла, ул. Советская, д. 33  (кабинет № 9), по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

Задаток вносится единым платежом по следующим реквизитам: получатель - Администрация му-
ниципального района Шенталинский Самарской области, ИНН 6386000530, КПП 638601001, р/с
40302810036015000079, Банк: Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, назначение платежа:
"Внесение задатка для обеспечения участия в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: (указывается адрес участка). Задаток должен поступить на указанный счёт не
позднее  22.07.2020 г.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в сле-
дующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением победителя, - в течение 3 рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 3 рабочих дней со дня офор-
мления протокола приёма заявок на участие в аукционе;

в) в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приёма заявок задаток возвращается
претенденту не позднее 3 рабочих дней со дня поступления Организатору аукциона уведомления об
отзыве;

г) в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приёма заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Перечень представляемых  документов:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все листы заявки  на участие в аукционе (вместе с описью) должны быть прошиты и пронумеро-

ваны, подпись лица, подписавшего заявку, скреплена печатью - для юридических лиц.
В состав и форму заявки на участие в аукционе включается опись в двух экземплярах  с перечнем

предоставляемых документов, скрепленная печатью претендента, подписанная претендентом или ли-
цом, уполномоченным таким претендентом, - для юридических лиц.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды земельного участка можно с момента
приёма заявок по адресу Организатора аукциона по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00
часов (время местное), контактный телефоны: 8(84652) 2-18-64, 2-22-48, либо на официальном сайте
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru. и на сайте продавца муниципального имущества http://torgi.shentala.su.

Участниками аукциона признаются претенденты, своевременно подавшие заявку и документы в
соответствии с перечнем в информационном сообщении и внесшие задаток для участия в аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной
платы земельного участка по отношению к цене, предложенной другими участниками аукциона.

Договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона,
или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником, - по начальной цене предмета аукциона. Договор аренды земельного участка заключает-
ся не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в оплату аренды земельного
участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращаются.



4
Официальный вестник

26 июня 2020 года №21 (21)

Учредитель:
Администрация

муниципального
района

Шенталинский
Самарской области.

Газета изготовлена в МАУ
«Редакция газеты «Шенталинс-
кие вести»: Самарская область,
ж/д ст. Шентала, ул. Советская,

24. Тел. 8 (84652) 2-17-58.
Гл. редактор Р.Р. Хайдарова.

Официальный вестник
Номер подписан в печать 26.06.2020 г.
в 15.00 ч.,  по графику - в 15.00 ч.

Тираж 40 экз. Газета отпечатана в
МАУ «Шенталинский МФЦ»:

Самарская обл., ж/д ст. Шентала,
ул. Советская, 11.

Бесплатно.

16+

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2020 г. №329-П

О внесении изменений в  Постановление Администрации района № 143-П от 18.03.2020 г.
"Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических

(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoVid, на территории муниципального

района Шенталинский Самарской области"
В связи с принятием Постановления Губернатора Самарской области №70 от 03.04.2020 г. "Об

ограничительных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от
16.03.2020 г.  № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoVid" (в ред. Постановления Губернатора СО
№ 146 от 23.06.2020 г.) Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации района  № 143-П от 18.03.2020 г. "Об утверждении
плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по пре-
дупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoVid,
на территории муниципального района Шенталинский Самарской области"  следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Определить телефон горячей линии 8(84652) 2-17-62 для приема звонков и сообщений о ситуа-

ции и возникающих вопросах, связанных с  новой коронавирусной инфекцией, а так же звонков от
граждан, прибывающих в муниципальный района Шенталинский  с территорий других субъектов
Российской Федерации, с целью сообщения о своем прибытии и месте, датах пребывания и контакт-
ную информацию";

"обязать граждан,  прибывающих в Самарскую область с территорий других субъектов Российс-
кой Федерации при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за
медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей и их заместителей о на-
хождении в режиме изоляции (в случае если в отношении данного гражданина принято соответству-
ющее решение)".

1.2 Абзац первый  подпункта 4.1.  изложить в следующей редакции:
"4.1. Руководителям муниципальных организаций, учреждений и предприятий организовать их

функционирование в режиме ранее установленных ограничений  до 2 июля 2020 года включительно".
1.3.Пункт 4 дополнить подпунктами 4.8., 4.9. следующего содержания:
"4.8. Ограничить до 2 июля 2020 года включительно работу: ресторанов, кафе, столовых, буфетов,

баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на
вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов";

"4.9. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное
дистанцирование), в том числе в общественных местах, за исключением случаев оказания услуг по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

граждан с 1 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (мас-
ки, включая гигиенические) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в обще-
ственных местах (кроме улиц), объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, вы-
полнению работ, аптеках, включая легковое такси;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятель-
ность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в
том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной
разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооруже-
ниях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию)".

    2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.


