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Глава  

сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

« 26 » июля  2022 г.                             № 22 № 22 

 

с. Шигоны 

 

«Об инициировании общественного проекта» 

 

Руководствуясь государственной программой 

Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 

2017-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 17.05.2017г. № 323, 

Уставом сельского поселения Шигоны, муниципального 

района Шигонский, Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять участие в конкурсном отборе 

общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской 

области» на 2017-2025 годы с общественным проектом - 

«Островок детства» - обустройство детской спортивно-

игровой площадки в селе Шигоны между ул. Советской и 

ул.Карла Маркса.  

2. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе 

общественных проектов и подать в конкурсную комиссию 

по проведению конкурсного отбора общественных проектов 

до 1 ноября 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник», а также разместить на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК Ф, Порядком 

организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденного решением Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 31.07.2019 №207, в 

соответствии с Постановлением Главы сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 20.07.2022 № 21 «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 24 

кв.м. из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 63:37:1603015, по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Советская, земельный участок 140Б/8 в территориальной 

зоне «Ж1», Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области осуществляет опубликование проекта 

Постановления администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области «О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 24 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603015, по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Советская, земельный участок 

140Б/8 в территориальной зоне «Ж1»» с размещением 

указанного проекта  в сети «Интернет» на официальном 

сайте http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан. 

 

ПРОЕКТ 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 24 

кв.м. из земель населенных пунктов в кадастровом 

квартале 63:37:1603015, по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. 

Советская, земельный участок 140Б/8 в территориальной 

зоне «Ж1» 

 

Рассмотрев заявление от 18.07.2022 о 

предоставлении разрешения на условно  разрешенный  

вид  использования  земельного  участка  или  объекта 

капитального строительства, рекомендации Комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области от 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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___.____.202_г., подготовленные на основании 

заключения о результатах публичных слушаний от 

___._____.202_ года в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

по проекту постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка площадью 24 кв.м. из земель населенных 

пунктов в кадастровом квартале 63:37:1603015, по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул. Советская, земельный участок 

140Б/8 в территориальной зоне «Ж1», руководствуясь 

статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденных решением 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 25.12.2013 года №112, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Предоставить  разрешение  на  условно 

разрешенный вид использования земельного  

участка/объекта  капитального  строительства  

«Размещение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2) 

на земельный участок площадью 24 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603015, по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, ул. Советская, 

земельный участок 140Б/8 в территориальной зоне «Ж1». 

2.  Осуществить  официальное  опубликование  

настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его принятия. 

Глава сельского поселения Шигоны                                               

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

            22 июля 2022 г.                               №150       №_150_ 

 

с. Шигоны 

 

«О резервировании земель  

для муниципальных нужд 

 сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский  

Самарской области»» 

 

В целях расширения кладбищ, мест для 

захоронения в с.Шигоны, в связи с отсутствием 

вариантов размещения данных объектов, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации, статьей 70.1 Земельного 

кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2008 года № 561 «О некоторых 

вопросах, связанных с резервированием земель для 

государственных или муниципальных нужд», пунктом 1 

раздела 2.2. Генерального плана сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного решением собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального от 10.12.2013 года №110 «Об 

утверждении Генерального плана сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области», Уставом сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области земли расположенные в 

территориальной зоне Сх1 «Зона сельскохозяйственного 

использования в границах населенного пункта»: 

-  в кадастровом квартале 63:37:1603001 в северо 

– восточной части от кладбища с.Шигоны, 

ориентировочной площадью 4,479 га, в южной части от 

кладбища, ориентировочной площадью 9,479 га в 

границах его расположения, в соответствии со схемой 

(Приложение №1), в целях размещения кладбищ, мест 

для захоронения. 

Категория резервируемых земель – земли 

населенных пунктов.  

1. Установить срок резервирования земель 

– 2 года со дня вступления в силу настоящего 

постановления. 

2. Направить копии настоящего решения в 

орган, осуществляющий ведение государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания. 

4. Настоящее постановление опубликовать 

на официальном сайте сельского поселения Шигоны и 

газете «Шигонский вестник».  

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                               

Н.Ю. Афанасьева 
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Приложение №1 

к постановлению Администрации  

сельского поселения Шигоны от «22» июля 2022 г № 150 

«О резервировании земель для муниципальных нужд  

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области» 

 

 

Схема резервируемых земель для муниципальных нужд сельского поселения Шигоны 

 

Контур 1  
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Контур 2 

 
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме,  

на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

 

Администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель, на основании 

Постановления администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 20.07.2022 г. № 146 «О проведении аукциона 

в отношении земельного участка расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с.Шигоны, улица Кооперативная,  земельный 

участок 12/9» проводит «01» сентября 2022 года 

аукцион на право заключения договоров аренды 

земельного участка, расположенного в границах 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области. 

Организатор аукциона: Администрация сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский, 

адрес: 446720, Самарская область, Шигонский район, 

село Шигоны, улица Кооперативная, дом 33, тел. 8(846-

48) 2-14-03, 2-19-63. 

Адрес Организатора аукциона: 446720, Самарская 

область, Шигонский район, село Шигоны улица 

Кооперативная, дом 33, сайт http://www.adm-shigony.ru, 

официальный сайт РФ -  https://torgi.gov.ru/new/, адрес 

электронной почты adm.shigony21@yandex.ru, тел. 

8(846-48) 2-14-03. 

 Лицо, осуществляющее организационно - 

технические функции по организации аукциона – 

отвечает за соблюдение сроков размещения 

Извещения о проведении аукциона и документов, 

составляемых в ходе проведения аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru,  на  

электронной  площадке  https://www.roseltorg.ru/  

(далее – электронная площадка) в соответствии с 

https://torgi.gov.ru/new/
http://www.torgi.gov.ru/
https://www.roseltorg.ru/
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действующим законодательством.  

 

 Оператор электронной площадки - юридическое 

лицо, зарегистрированное на территории Российской 

Федерации, владеющее электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами, обеспечивающее 

ее функционирование и включенное в перечень 

операторов электронных площадок, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 

операторов электронных площадок и 

специализированных электронных площадок, 

предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Наименование: АО «Единая электронная торговая 

площадка») 

Место нахождения: 115114, Москва, 

ул Кожевническая 14, стр. 5 

Адрес сайта: https://www.roseltorg.ru/ 

Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru  

Телефон: +7 495 150-20-20 

 

Форма торгов: электронный  аукцион в разрезе 

Лот. 

Предмет аукциона:  

- право заключения договора аренды на: 

Лот №1 - земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью 2358 кв.м. с кадастровым номером 

63:37:1603031:301, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с.Шигоны, улица Кооперативная,  земельный 

участок 12/9, разрешенное использование – хранение 

автотранспорта. 

Начальный размер ежегодной арендной платы – 

125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены предмета 

торгов в сумме 3750 (три тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 100 %, от начальной цены 

предмета торгов в сумме 125 000 (Сто двадцать пять 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок аренды земельного участка - 5 (Пять) лет. 

Земельный участок располагается в 

территориальной зоне – П1 – Производственная зона. 

Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства, установленные для 

территориальной зоны П-1 – Производственная зона, в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, утвержденными 

решением Собрания представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 №112:  

- предельная высота зданий, строений, сооружений - 

30 м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка 

до отдельно стоящих зданий - 3 м.; 

- максимальный процент застройки в границах 

земельного при размещении производственных объектов 

- 80 %; 

- максимальная высота капитальных ограждений 

земельных участков – 2 м; 

 

Информация о правах на земельный участок: 

земельный участок принадлежит на праве собственности 

муниципальному образованию сельское поселение 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 14.11.2021 №63:37:1603031:525-63/099/2021-

1. 

Ограничения (обременения) использования 

земельного участка:  

 - земельный участок имеет обременение зоной с 

особыми условиями использования территории. 

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства. 

Сооружение - часть линии электропередач (ЛЭП) Ф-4 ПС 

Шигоны, инвентарный номер 5188, местоположение: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны. 

Установлены в соответствии с п. 8, 9, 10 постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. № 

160 "О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон". Зона с особыми условиями 

использования территории охранная зона сооружения - 

линия электропередач (ЛЭП) Ф-4 ПС Шигоны в 

Шигонском районе Самарской области. Постановление 

Совета Министров СССР от 26 марта 1984г. №255 "Об 

утверждении Правил охраны электрических сетей 

напряжением свыше 1000 вольт". Постановление Совета 

Министров СССР от 11 сентября 1972г. №667 "Об 

утверждении Правил охраны электрических сетей 

напряжением до 1000 вольт".использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон». 

 

Технические условия подключения 

(технологического присоединения) объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения и информация о 

плате за подключение:  

По водоснабжению и водоотведению: 

Муниципальное предприятие «Управляющая 

компания ЖКХ» муниципального района Шигонский 

предоставило следующие технические условия 

подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения земельного участка по адрес: Самарская 

https://www.roseltorg.ru/
mailto:info@roseltorg.ru
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область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, улица Кооперативная, 

земельный участок 12/9, кадастровый номер земельного 

участка 63:37:1603031:301: 

1. Технологическое присоединение к 

централизованной системе водоснабжения произвести в 

колодце, указанном на схеме. 

Характеристика центрального водопровода: труба 

ПВХ, диаметр 110мм 

1.1 Схема (проект) подключения является 

приложением к техническим условиям на 

технологическое присоединение. 

1.2. Предельная свободная мощность сетей 

водоснабжения -3853,5м3/сут 

1.3. Максимальная нагрузка в точке 

подключения -4м3/сут 

1.4. В колодце предусмотреть устройство 

запорной арматуры Д20мм. 

1.5. Установить антимагнитный прибор 

учета воды. 

1.6. Границей эксплуатационной 

ответственности сетей водоснабжения является точка 

подключения к централизованной системе 

водоснабжения. 

1.7.Оплата за технологическое присоединение к 

системе централизованного водоснабжения 

Составляет на текущую дату: 

-за подключаемую нагрузку 987руб*4м3/сут=3948 

руб.  

-за расстояние 1242руб*100м=124200 руб. 

Обоснование: приказ департамента ценового и 

тарифного регулирования Самарской области №370 от 

05.11.2020 » Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоснабжения МП «Управляющая компания 

жилищно-коммунального хозяйства« муниципального 

района Шигонский» 

2. В связи с отсутствием технической возможности 

подключения к централизованной системе канализации 

предусмотреть индивидуальный источник водоотведения 

(выгребную емкость) 

3. Проектные, строительно - монтажные работы 

выполняются гарантирующим поставщиком ресурса, 

имеющим право выполнения соответствующих работ. 

(Постановление правительства РФ №644 от 29.07.2013г 

(в ред.22.05.2020г)). 

4. Срок действия технических условий -1год. 

 

По электроснабжению: 

- Акционерное общество «Самарская сетевая 

компания» сообщает, что технологическое 

присоединение объекта капитального строительства 

расположенного по адресу: Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, улица Кооперативная, земельный 

участок 12/9 кадастровый номер земельного участка 

63:37:1603031:301, к электрическим сетям АО «Самарская 

сетевая компания» возможна. 

Технические условия на подключение к 

электрическим сетям будут выданы Заказчику 

строительства на основании договора технологического 

присоединения е соответствии с Утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 N 861 (ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И 

ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ) после 

подачи заявки установленного образца на 

технологическое присоединение в адрес АО «Самарская 

сетевая компания». 

Дополнительно сообщает, что в соответствии с 

приказами: 

1. Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области от 

21.12.2010 N 77 размер платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Самарской области для заявителей, 

подающих заявку на технологическое присоединение с 

присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 

точке присоединения мощности), при условии, что 

расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 

и поселках городского типа и не более 500 метров в 

сельской местности составляет 550 рублей, а также 

отсутствии технологического присоединения этого 

заявителя в данном муниципальном районе в течение 3 

лет. 

2. Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области от 

30.12.2021 №839 размер платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям АО «Самарская 

сетевая компания» для заявителей с присоединяемой 

мощностью более 15кВт, и для заявителей, подающим 

заявку на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной 

присоединенной мощностью, не превышающей 15кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 

точке присоединения мощности), в случае если 

расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства необходимого заявителю 

класса напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и более 500 метров в сельской 
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местности, взымается в соответствии с утвержденными 

стандартизированными тарифными ставками, ставками 

за единицу максимальной мощности 

 

- Жигулевское ПО филиала ПАО «Россети Волга» - 

«Самарские РС» сообщает, что возможность 

технологического присоединения к электрическим сетям 

ПАО «Россети Волги» энергопринимающих устройств 

имеется (кадастровый номер земельного участка 

63:37:1603031:301). 

Для получения технических условий и оферты 

договора на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, в целях постоянного 

электроснабжения, можно подать заявку на электронном 

сервисе Портал-ТП.РФ. В заявке должны быть, в 

зависимости от конкретных условий, указаны сведения, 

согласно «Правилам технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также обьектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 

861 с изменениями и дополнениями) (далее Правила) с 

приложением необходимых документов. 

 Срок действия технических условий к договору на 

технологическое присоединение не может составлять 

менее 2 лет и более 5 лет в соответствии с п. 24 

вышеуказанных Правил. 

Размер платы за технологическое присоединение 

устанавливается в соответствии с Приказом 

Департамента ценового и тарифного регулирования 

Самарской области от 30.12.2021 г. № 839 «Об 

утверждении стандартизированных тарифных ставок...». 

Также сообщаю, эксплуатация, проведение 

плановых (регламентных) работ объектов 

электросетевого хозяйства осуществляется в 

соответствии с Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009г. 

№160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон». Особенности использования 

сетевыми организациями земельных участков 

определены разделом IV Правил. Для предотвращения 

или устранения аварий, согласно п.16 Правил, 

работникам сетевых организаций обеспечивается 

беспрепятственный доступ к объектам электросетевого 

хозяйства, а также возможность доставки необходимых 

материалов и техники. 

Прокладка новых электрических сетей возможна 

при условии обеспечения на стадии формирования 

земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, жилищных кооперативов, предприятий 

малого бизнеса и прочих, формирование земельных 

участков для размещения объектов электросетевого 

хозяйства распределительных сетей 6-10/0,4 кВ и 

комплектных электрических подстанций 6-10/0,4 кВ, а 

также предоставление информации по расположению 

красных линий. 

Фактическое присоединение Ваших 

энергопринимающих устройств возможно осуществить 

от ПС 110/35/10 кВ «Шигоны» (Самарская область, 

Шигонский район, с.Шигоны, ул. Энергетиков, Д. 13). 

Резерв максимальной мощности на ПС составляет 

3,94 МВт. 

Дополнительную информацию Вы можете получить по 

тел.: (84862) 64-5-09, 64-3-24, 64-5-95 

 

По газоснабжению: 

ОАО «Сызраньгаз» подтверждает 

техническую возможность подключения к 

газораспределительным сетям ОАО «Сызраньгаз» 

объекта капитального строительства на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

- Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, с.п. Шигоны, с. Шигоны, ул. Кооперативная, 

земельный участок 12/9, КН 63:37:1603031:301 

(разрешенное использование — хранение 

автотранспорта); 

Сведения о максимальной нагрузке 

(максимальном часовом расходе газа) в возможных 

точках подключения (технологического присоединения): 

5.0 м.куб в час. 

Срок, в течение которого правообладатель 

земельного участка может обратиться к правообладателю 

сети инженерно-технического обеспечения в целях 

заключения договора о подключении (технологическом 

присоединении), предусматривающего предоставление 

ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в 

возможных точках подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, указанной в информации о возможности 

подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения: три месяца. 

 

Дополнительные сведения по предмету аукциона 

можно получить в Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, далее – 

Администрация. 

Осмотр земельного участка проводится в любое 

время в течение приема заявок. 

 

Место приема Заявок на участие в аукционе (далее 
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по тексту - Заявка): электронная площадка 

https://www.roseltorg.ru/ 

Дата и время начала приема Заявок: 28.07.2022 в 08 

час. 00 мин.* 

Прием Заявок осуществляется круглосуточно. 

*Здесь и далее указано Самарское время. 

Дата и время окончания срока приема Заявок и 

начала их рассмотрения: 26.08.2022 в 10 час. 00 мин. 

Дата окончания рассмотрения Заявок: 30.08.2022. 

Место проведения аукциона: электронная площадка 

https://www.roseltorg.ru/. 

Дата и время начала проведения аукциона: 

01.09.2022 в 11 час. 00 мин. 

 

Информационное обеспечение аукциона 

Извещение о проведении аукциона (далее по 

тексту - Извещение) размещается на Официальном сайте 

торгов и на электронной площадке. 

Извещение публикуется в порядке, 

установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов 

уставом муниципального образования, по месту 

нахождения Земельного участка 

- на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Шигоны 

www.adm-shigony.ru; 

- в официальном печатном издании - в 

газете «Шигонский Вестник». 

Все приложения к Извещению являются его 

неотъемлемой частью. 

 

Требования к Заявителям аукциона 

Заявителем на участие в аукционе (далее - 

Заявитель) может быть юридические и физическое 

лицо, претендующий на заключение договора аренды 

Земельного участка, имеющий электронную подпись, 

оформленную в соответствии с требованиями 

действующего законодательства удостоверяющим 

центром (далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ 

РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) на 

электронной площадке в соответствии с Регламентом 

Оператора электронной площадки и Инструкциями 

Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 

площадке (далее - Регламент и Инструкции). 

ВНИМАНИЕ! 

Пройти регистрацию на электронной 

площадке необходимо 

в качестве физического или юридического лица. 

Получение ЭП и регистрация 

(аккредитация) на электронной площадке 

Для прохождения процедуры регистрации 

(аккредитации) на электронной площадке Заявителю 

необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Для обеспечения доступа к подаче заявки и к 

участию в аукционе Заявителю необходимо пройти 

регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

Регистрация на электронной площадке 

осуществляется без взимания платы. 

 

Порядок внесения участниками аукциона 

задатка 

Задаток перечисляется: Финансовое управление 

администрации муниципального района Шигонский 

(Администрация сельского поселения Шигоны л/с 

519.01.5.05.0) р/с 03232643366500004200 отделение 

САМАРА//УФК по Самарской области г.Самара, БИК 

013601205, Единый казначейский счет 

40102810545370000036, ИНН 6325038456 КПП632501001 

в соответствии с договором о задатке, заключаемым с 

Арендодателем, и должен поступить на указанный счет 

не позднее «26» августа 2022 г. В платежном поручении 

в разделе «Назначение платежа» заявитель должен 

указать кадастровый номер земельного участка, дату 

проведения аукциона, номер лота. 

 

Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок 

Прием заявок обеспечивается Оператором 

электронной площадки в соответствии с Регламентом и 

Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только 

одну Заявку. 

Заявка направляется Заявителем Оператору 

электронной площадки, путем: 

- заполнения Заявителем ее электронной формы  с 

приложением указанных в настоящем пункте документов 

в форме электронных документов или электронных 

образов документов, то есть документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронно-цифровую 

форму путем сканирования с сохранением их реквизитов: 

- копии документов, удостоверяющих личность 

Заявителя (для граждан) (в случае представления копии 

паспорта гражданина Российской Федерации 

представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: 

от 1-ой страницы с изображением Государственного 

герба Российской Федерации по 20-ую страницу с 

«Извлечением из Положения о паспорте гражданина 

Российской Федерации» включительно); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка и прилагаемые к ней документы 

направляются единовременно в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. Не допускается 

раздельного направления Заявки и приложенных к ней 

документов, направление дополнительных документов 

после подачи Заявки или замена ранее направленных 

документов без отзыва Заявки в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. 

В соответствии с Регламентом и Инструкциями 

Оператор электронной площадки возвращает Заявку 

https://www.roseltorg.ru/
https://www.roseltorg.ru/
http://www.adm-shigony.ru/
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Заявителю в случае: 

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не 

уполномоченного действовать от имени Заявителя; 

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок 

при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны; 

- получения Заявки после установленных в 

Извещении дня и времени окончания срока приема 

Заявок. 

Одновременно с возвратом Заявки Оператор 

электронной площадки уведомляет Заявителя об 

основаниях ее возврата. 

Возврат Заявок по иным основаниям не 

допускается. 

В случае отсутствия у Оператора электронной площадки 

оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор 

электронной площадки регистрирует Заявку в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями. При этом 

Оператор электронной площадки направляет Заявителю 

уведомление о поступлении Заявки в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. 

 Заявитель вправе отозвать Заявку в любое 

время до установленных даты и времени окончания 

срока приема Заявок в соответствии с Регламентом и 

Инструкциями. 

 Заявитель после отзыва Заявки вправе 

повторно подать Заявку до установленных даты и 

времени окончания срока приема Заявок в порядке, 

установленном пунктами Извещения. 

 Прием Заявок прекращается Оператором 

электронной площадки с помощью программных и 

технических средств в дату и время окончания срока 

приема Заявок, указанные в Извещении. 

 Ответственность за достоверность указанной 

в Заявке информации и приложенных к ней документов 

несет Заявитель. 

 После окончания срока приема Оператор 

электронной площадки направляет Заявки Организатору 

аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями. 

Аукционная комиссия 

Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия: 

- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней 

документы на предмет соответствия требованиям, 

установленным Извещением; 

- принимает решение о допуске к участию в 

аукционе и признании Заявителей Участниками или об 

отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, 

которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, подписываемым всеми 

присутствующими членами Аукционной комиссией; 

- оформляет и подписывает Протокол о 

результатах аукциона. 

Аукционная комиссия правомочна осуществлять 

функции и полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего 

числа ее членов, при этом общее число членов 

Аукционной комиссии должно быть не менее пяти 

человек. 

Порядок рассмотрения Заявок 

Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной 

комиссией. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях: 

- непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление недостоверных 

сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения 

Заявок на участие в аукционе; 

- подача Заявки лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами не имеет права быть 

Участником и приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов Заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа Заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

По результатам рассмотрения Аукционной 

комиссией Заявок Оператор электронной площадки в 

соответствии с Регламентом и Инструкциями: 

- направляет Заявителям, допущенным к участию в 

аукционе и признанным Участниками и Заявителям, не 

допущенным к участию в аукционе, уведомления о 

принятых в их отношении решениях, не позднее 

установленных в пункте Извещения дня и времени 

начала проведения аукциона; 

- размещает Протокол рассмотрения заявок на 

участие в аукционе на электронной площадке. 

По результатам рассмотрения Аукционной 

комиссией Заявок Организатор аукциона размещает 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на 

Официальном сайте торгов не позднее, чем на 

следующий день после дня подписания указанного 

протокола. 

Заявитель, в соответствии с полученным им 

уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом 

и Инструкциями считается участвующим в аукционе с 

даты и времени начала проведения аукциона. 

Порядок проведения аукциона 

Проведение аукциона в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями обеспечивается 

Оператором электронной площадки. 

В аукционе могут участвовать только Заявители, 



ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК   № 32 (354) 27 июля   2022 года                  

 

 14 

допущенные к участию в аукционе и признанные 

Участниками. Оператор электронной площадки 

обеспечивает Участникам возможность принять участие 

в аукционе.. 

Процедура аукциона проводится в день и время, 

указанные в пункте Извещения. Время проведения 

аукциона не должно совпадать со временем проведения 

профилактических работ на электронной площадке. 

Аукцион проводится путем повышения Начальной 

цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», 

установленные пунктом Извещения. 

Если в течение 1 (одного) часа со времени начала 

проведения процедуры аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене Предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену Предмета 

аукциона, аукцион завершается с помощью программных 

и технических средств электронной площадки. 

В случае поступления предложения о более 

высокой цене Предмета аукциона, время представления 

следующих предложений о цене Предмета аукциона 

продлевается на 10 (десять) минут. 

Аукцион завершается с помощью программных и 

технических средств электронной площадки, если в 

течение 10 (десяти) минут после поступления последнего 

предложения о цене Предмета аукциона ни один 

Участник не сделал предложение о цене Предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую 

цену Предмета аукциона. 

Победителем признается Участник, предложивший 

наибольшую цену Предмета аукциона. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 

Оператором электронной площадки в электронном 

журнале, который направляется Организатору аукциона в 

течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона 

для подведения Аукционной комиссией результатов 

аукциона путем оформления Протокола о результатах 

аукциона. Один экземпляр Протокола о результатах 

аукциона передается Победителю аукциона. 

Оператор электронной площадки приостанавливает 

проведение аукциона в случае технологического сбоя, 

зафиксированного программными и техническими 

средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 

(три) часа до времени возобновления проведения 

аукциона, в соответствии с Регламентом и Инструкциями 

Участники получают уведомления от Оператора 

электронной площадки с указанием даты и времени 

возобновления проведения аукциона. 

После завершения аукциона Оператор электронной 

площадки размещает Протокол о результатах аукциона 

на электронной площадке с Регламентом и 

Инструкциями. 

Организатор аукциона размещает Протокол о 

результатах аукциона на Официальном сайте торгов в 

течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 

- по окончании срока подачи Заявок была подана 

только одна Заявка; 

- по окончании срока подачи Заявок не подано ни 

одной Заявки; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок 

принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Заявителей; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок 

принято решение о допуске к участию в аукционе и 

признании Участником только одного Заявителя; 

- в случае если в течении 1 (одного) часа после 

начала проведения аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене Предмета аукциона, которое 

предусматривало бы более высокую цену Предмета 

аукциона. 

Условия и сроки заключения договора 

аренды земельного участка 

Заключение договора аренды земельного участка 

осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами и нормативно-правовыми 

актами, а также Извещением. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 

только один Заявитель допущен к участию в аукционе и 

признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) 

дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 

направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом 

размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, равном 

Начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи Заявок 

подана только одна Заявка, при условии соответствия 

Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем 

требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в 

течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной 

Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного 

участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в 

размере, равном Начальной цене предмета аукциона. 

Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 

(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка в десятидневный срок со дня 

составления Протокола о результатах аукциона. 

Не допускается заключение договора аренды 

земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на 

Официальном сайте торгов. 

Победитель аукциона или иное лицо, с которым 

заключается договор аренды земельного участка в 
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соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, обязаны подписать договор аренды 

земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 

направления им такого договора. 

Если договор аренды земельного участка в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора 

аренды земельного участка Победителю аукциона не был 

им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель 

предлагает заключить указанный договор иному 

Участнику, который сделал предпоследнее предложение 

о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной 

Победителем аукциона. 

В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, 

с которым заключается договор аренды земельного 

участка в соответствии с пунктами Извещения, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 

проекта указанного договора аренды, не подписал и не 

представил Арендодателю указанный договор, 

Арендодатель направляет сведения в Федеральную 

антимонопольную службу России (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в 

Положение о Федеральной антимонопольной службе») 

для включения в реестр недобросовестных Участников 

аукциона. 

В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня 

направления Участнику, который сделал предпоследнее 

предложение о цене Предмета аукциона, проекта 

договора аренды земельного участка, этот Участник не 

представил Арендодателю подписанный со своей 

стороны указанный договор, Арендодатель вправе 

объявить о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным образом в 

соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Внесенный победителем торгов задаток 

засчитывается в счет арендной платы за пользование 

земельным участком. 

Информационное сообщение о проведение 

аукциона, форма заявки на участие в аукционе, договор о 

задатке по аукциону, типовой договор аренды земельного 

участка опубликованы в сети «Интернет» на 

официальном сайте https://torgi.gov.ru/new/, www.adm-

shigony.ru. Телефон для справок: (84648) 2-19-63, 2-15-

77. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

            22 июля 2022 г.                               №150       №_150_ 

 

с. Шигоны 

«О внесении изменений в постановление 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области № 102 от 09.06.2021 г. «Об утверждении 

Схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области» 

 

 

В соответствие с частью 3 статьи 10 

Федерального закона от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и частью 2 

статьи 5 Закона Самарской области от 05.07.2010 №76-

ГД «О государственном регулировании торговой 

деятельности на территории Самарской области 

Администрация сельского поселения Шигоны:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В приложение №1 Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области строку 18 изложить в 

следующей редакции, согласно приложению №1. 

2. Внести в приложение №1 Схемы  

размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

строку 19, приложение №1. 

3. Опубликовать изменения в схему 

размещения нестационарных торговых объектов в 

местах, отведенных для размещения информации о 

деятельности работы администрации сельского 

поселения Шигоны. 

4. Разместить изменения в схему 

размещения нестационарных торговых объектов на 

официальном сайте Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский в сети 

«Интернет» - http://adm-shigonv.ru. 

https://torgi.gov.ru/new/
http://www.adm-shigony.ru/
http://www.adm-shigony.ru/
http://adm-shigonv.ru/
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5. Направить надлежащим образом 

заверенную копию настоящего постановления и копию 

утвержденной схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, и их электронные копии в 

Администрацию муниципального района Шигонский 

Самарской области в течении 5 рабочих дней после 

принятия настоящего постановления. 

      6.   Контроль за выполнением настоящего                    

постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                               

Н.Ю. Афанасьева 

 

Информационное сообщение. 

 

      Администрация сельского поселения Шигоны 

Самарской области действующая от имени собственника 

Муниципального образования сельское поселение 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области проводит 01.09.2022 года аукцион на право 

заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на основании Постановления 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 26.07.2022 года  

№  154.    Организатор аукциона – Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области информирует, что   

01.09.2022 года в 10 час. 00 мин. (местного времени) по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул.Кооперативная, д.33 состоится  открытый по 

составу участников аукцион  на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, сроком на 5 лет, расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 63:37:0000000:10959 по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны,  с.Шигоны,  ул.Советская, земельный участок 

1603015, площадью 24 кв.м., специализация: услуги 

общественного питания, (несезонный), по следующим 

координатам: 

 

Обозначение 

характерных точек 

границ 

Координаты, м 

X Y 

Н1 

Н2 

Н3 

Н4 

Н1 

408255,99 

408250,42 

408248,92 

408254,49 

408255,99 

1275487,50 

1275489,75 

1275486,04 

1275483,79 

1275487,50 

 

Участниками аукциона могут быть только 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

в соответствии с Постановлением Правительства 

Самарской области от 2 августа 2016 г. № 426 «О 

реализации отдельных полномочий в области 

государственного регулирования торговой 

деятельности». 

 

Начальная цена предмета аукциона (начальный 

размер платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта) установлена в 

размере – 14461 рубль 92 копейки (четырнадцать тысяч 

четыреста шестьдесят один рубль 92 копейки). 

Определен в соответствии с Решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 21.03.2018г. № 

141 «Об утверждении Порядка определения начального 

размера платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

заключаемому по итогам аукциона» 

 

Задаток установлен в размере 100% от начальной 

цены предмета аукциона  — 14461 рубль 92 копейки 

(четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят один рубль 

92 копейки). 

 

Шаг аукциона установлен в размере 3% от 

начальной цены предмета аукциона  — 433  (четыреста 

тридцать три) рубля 86 копеек. 

 

По результатам аукциона определяется 

ежегодный размер платы по договору на размещение 

несезонного нестационарного торгового объекта. 

 

Срок подачи заявок на участие в аукционе с 

27.07.2022 года по 26.08.2022 года. Подать заявку можно 

в рабочие дни с 8:00 час. до 16:00 час., обед с 12:00 до 

13:00 часов по адресу: Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны, ул.Кооперативная, д.№33 (каб. № 5), 

тел.: (884648) 21577, 21963. Срок окончания приема 

заявок — 26.08.2022 года, 16 час. 00 мин. (время 

местное).  Дата и время рассмотрения заявок на участие в 

аукционе:  29.08.2022г. в 10-00 часов.  

Задаток вносится претендентом безналичным 

платежом на расчетный счет и в размере, указанных в 

данном информационном сообщении, не позднее дня 

окончания срока приема заявок. Внесенный победителем 

аукциона задаток засчитывается в счет оплаты за 

земельный участок по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта.  Участникам, не 

выигравшим аукцион, внесенные ими задатки 

возвращаются организатором торгов в течение 3-х дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

 

Реквизиты счета для перечисления задатка: 

Получатель: Финансовое управление администрации 

муниципального района Шигонский (Администрация 
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сельского поселения Шигоны л/с 519.01.5.05.0) р/с 

03232643366500004200 отделение САМАРА//УФК по 

Самарской области г.Самара, БИК 013601205, Единый 

казначейский счет 40102810545370000036, ИНН 

6325038456 КПП632501001 (в разделе «назначение 

платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ 

(указать предмет аукциона)». Задаток должен поступить 

на указанный счет не позднее «26» августа 2022 г. 

Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о 

назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического 

лица обладает правом действовать от имени 

юридического лица без доверенности; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

4) копии документов, удостоверяющих личность 

претендента (для индивидуальных предпринимателей) 

5) документ, подтверждающий внесение задатка. 

В случае, если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от 

имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на 

осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем 

юридического лица, заявка должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

 

Организатор аукциона не вправе требовать 

представление иных документов, за исключением 

документов, указанных выше. Организатор аукциона в 

отношении заявителей - юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей запрашивает 

сведения о претенденте, содержащиеся соответственно в 

едином государственном реестре юридических лиц и 

едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей. 

Прием документов претендентов прекращается не 

ранее чем за пять рабочих дней до дня проведения 

аукциона. 

Один претендент вправе подать только одну 

заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока приема заявок, возвращается 

претенденту в день ее поступления. 

Претендент имеет право отозвать принятую 

организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить претенденту внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

претендентом позднее дня окончания срока приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона. 

 Претендент не допускается к участию в 

аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

не имеет права быть участником аукциона в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Самарской области от 2 августа 2016 г. № 426 «О 

реализации отдельных полномочий в области 

государственного регулирования торговой 

деятельности». 

Организатор аукциона ведет протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о претендентах, допущенных 

к участию в аукционе, датах подачи заявок, внесенных 

задатках, а также сведения о претендентах, не 

допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 

отказа в допуске к участию в нем. Претендент, 

допущенный к участию в аукционе, становится 

участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

подписывается организатором аукциона не позднее чем в 

течение одного рабочего дня со дня их рассмотрения и 

размещается на официальном сайте не позднее чем на 

следующий рабочий день после дня подписания 

протокола. 

Участникам аукциона и претендентам, не 

допущенным к участию в аукционе, организатор 

аукциона направляет уведомления о принятых в 

отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 

Организатор аукциона обязан вернуть 

претенденту, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

В случае если на основании результатов 
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рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

претендентов или о допуске к участию в аукционе только 

одного претендента, аукцион признается 

несостоявшимся. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и 

только один претендент допущен к участию в аукционе, 

уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, обязан направить указанному 

претенденту два экземпляра подписанного проекта 

договора на размещение нестационарного торгового 

объекта. При этом в договоре на размещение 

нестационарного торгового объекта указывается 

начальный размер платы. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения 

аукционистом цены. Победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольший размер 

платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта. 

В случае если в аукционе участвовал только один 

участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, а также если после 

троекратного объявления предложения о размере платы 

по договору на размещение нестационарного торгового 

объекта не поступило ни одного предложения о размере 

платы по договору на размещение нестационарного 

торгового объекта, которое предусматривало бы более 

высокий размер соответствующей платы, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе участнику два экземпляра подписанного 

проекта договора на размещение нестационарного 

торгового объекта в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона. При этом 

в договоре на размещение нестационарного торгового 

объекта предусматривается ежегодный размер платы по 

договору на размещение нестационарного торгового 

объекта, предложенный победителем аукциона, или в 

случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе участником - начальный 

размер соответствующей ежегодной платы. Не 

допускается заключение указанного договора ранее чем 

через 10 календарных дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном 

сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26.07.2022_                                  №_154_ 

 

с. Шигоны 

 

«О проведении аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового 

объекта» 

 

В соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, Законом Самарской области от 

05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании 

торговой деятельности на территории Самарской 

области», Постановлением Правительства Самарской 

области от 2 августа 2016 г. №426 «О реализации 

отдельных полномочий в области государственного 

регулирования торговой деятельности», Решением 

Собрания представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 21.03.2018г. № 

141 «Об утверждении Порядка определения начального 

размера платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

заключаемому по итогам аукциона», Постановлением 

Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский от 09.06.2021г. № 

102 (с изменениями от 17.08.2021 №151, от 25.07.2022 

№151) «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, принятым 

решением Собрания Представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 22.07.2014 года за №139, 

администрация сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

провести открытый по составу участников аукцион  на 

право заключения договора на размещение 
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нестационарного торгового объекта, указанного в 

приложении № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить проект договора на размещение 

нестационарного торгового объекта согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

в сети «Интернет».  

4.  Администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

обеспечить размещение извещения о проведении 

аукциона на официальном сайте администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя Главы 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Лисину Татьяну 

Николаевну. 

 

Главы сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский                                         

Н.Ю. Афанасьева 

Приложение № 1  к постановлению  

администрации сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

от  26.07.2022г.  № 154 

№ 

п/

п 

 

Местоположение 

нестационарного 

торгового объекта 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Пл

ощ

ад

ь 

зе

ме

ль

но

го 

уч

ас

тк

а  

кв. 

м. 

Ви

д 

не

ст

ац

ио

на

рн

ог

о 

то

рг

ов

ог

о 

об

ъе

кт

а 

Сп

еци

али

зац

ия 

нес

тац

ио

нар

ног

о 

тор

гов

ого 

объ

ект

а 

Ср

ок 

до

го

во

ра 

Начальная цена 

предмета 

аукциона 

(ежегодный 

размер платы за 

размещение 

нестационарного 

торгового 

объекта)* 

     (рубли) 

Задаток 100% 

 

(рубли) 

1 

Самарская область, 

Шигонский район, 

с.Шигоны, 

ул.Советская, 

земельный участок 

1603015 

408255,99 

408250,42 

408248,92 

408254,49 

408255,99 

1275487,50 

1275489,75 

1275486,04 

1275483,79 

1275487,50 

 

24 

 

не

сез

он

ны

й 

  

Услу

ги 

обще

ствен

ного 

пита

ния 

5 

лет 

14461 рубль  

92 копейки 

(четырнадцать 

тысяч четыреста 

шестьдесят один 

рубль 92 копейки) 

14461 рубль  

92 копейки 

(четырнадцать 

тысяч четыреста 

шестьдесят один 

рубль 92 копейки) 

* определен в соответствии с Решением Собрания представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

от 21.03.2018г. № 141 «Об утверждении Порядка определения начального размера платы по договору на размещение 

нестационарного торгового объекта на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области, заключаемому по итогам аукциона» 
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