
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

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

пунктом 18 Порядка организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности 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 №24 от 22.09.2021 г. «О проведении 

публичных слушаний по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603008:82, площадью 1596 кв.м., 

расположенным по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул.Советская, д.273, 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 предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603008:82, 

площадью 1596 кв.м., расположенным по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, 

ул.Советская, д.273, 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 отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

с кадастровым номером 63:37:1603008:82, площадью 

1596 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул.Советская, 

д.273, в территориальной зоне «Ж1»» 

 

Рассмотрев заявление от 21.09.2021 г. входящий 

номер 130 о предоставлении разрешения на отклонение 

от    предельных   параметров   разрешенного   

строительства, реконструкции   объектов  капитального  

строительства, рекомендации Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от ___.____.202__г., 

подготовленные на основании заключения о 

результатах публичных слушаний от ___._____.202__г. 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

соучредители - Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области и 

Собрание представителей сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области 

 

№  35 (310)  30 сентября   2021 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603008:82, площадью 

1596 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул.Советская, 

д.273, в территориальной зоне «Ж1», включающее в 

себя уменьшение отступа от границ земельного участка 

со стороны фасада дома со стороны ул.Советская 

с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров,  руководствуясь 

статьями 38, 40 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  отклонение  от  

предельных  параметров разрешенного    строительства,    

реконструкции    объектов    капитального 

строительства   в   отношении  земельного  участка  с 

кадастровым номером 63:37:1603008:82, площадью 

1596 кв.м., расположенным по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул.Советская, 

д.273. 

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   

параметров   разрешенного строительства,   

реконструкции   объектов  капитального  строительства  

для земельного участка с установлением следующих 

значений параметров:  

- уменьшение отступа от границ земельного 

участка со стороны фасада дома со стороны 

ул.Советская с.Шигоны  с 3-х метров до 0 метров. 

3.При определении предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства, не указанных в пункте 2 

настоящего  постановления,  применять  значения, 

установленные действующими градостроительными 

регламентами. 

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу со 

дня его  официального опубликования. 

5.Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Шигонский Вестник», а также разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                  

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении  Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области по проекту 

межевания территории, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. 

Совхозная, д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. Совхозная, 

д.33, ул. Совхозная, д.35 

 

29 сентября 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 25 

августа 2021 года  по  29 сентября 2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекту межевания 

территории, занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, д.29, ул. 

Совхозная, д.31, ул. Совхозная, д.33, ул. Совхозная, 

д.35) – 446720, Самарская область, Шигонский район, 

село Шигоны, ул.Кооперативная, д.33. 

3. Основание проведения публичных 

слушаний – оповещение о начале публичных слушаний 

в виде постановления Главы сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 25.08.2021 года № 22 «О 

проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, 

д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. Совхозная, д.33, ул. 

Совхозная, д.35», опубликованное в газете «Шигонский 

Вестник»  от 25.08.2021 № 30 (305). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. 

Совхозная, д.33, ул. Совхозная, д.35. 

5. Собрания участников публичных слушаний 

в сельском поселении Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области по вопросу публичных 

слушаний проведены: 

в селе Шигоны, ул.Кооперативная, д. 33 – 

01.09.2021 года в 17:00.  

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

утверждения проекта межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. 

Совхозная, д.33, ул. Совхозная, д.35: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 
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высказаны мнения о целесообразности утверждения 

проекта межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. 

Совхозная, д.33, ул. Совхозная, д.35. Мнения, 

предложения и замечания по вопросу публичных 

слушаний внесены в протокол публичных слушаний 

№1 от 29.09.2021. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности утверждения проекта 

межевания территории, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, 

д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. Совхозная, д.33, ул. 

Совхозная, д.35. Мнения, предложения и замечания по 

вопросу публичных слушаний внесены в протокол 

публичных слушаний №1 от 29.09.2021. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области и иными 

заинтересованными лицами, по утверждения проекта 

межевания территории, занятой многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, 

д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. Совхозная, д.33, ул. 

Совхозная, д.35: 

7.1. Мнения о целесообразности утверждения 

проекта межевания территории, и другие мнения, 

содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний высказаны участником 

публичных слушаний 0 (ноль) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную 

оценку по вопросу публичных слушаний, не поступало. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не поступало. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

утверждения проекта межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, пер. Управленческий, д.3, ул. Советская, 

д.138, пл. Торговая, д.2,4, ул. Почтовая, 

д.1,3,5,7,9,11,13,15, рекомендуется утвердить проект 

межевания территории в редакции, вынесенной на 

публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                            

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «29» сентября  2021г. № 190 

 

Об утверждении проекта межевания территории, 

занятой многоквартирными домами, расположенными 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. 

Совхозная, д.33, ул. Совхозная, д.35 

 

В соответствии со статьями 41-43,46 

Градостроительным Кодексом РФ, учитывая протокол 

публичных слушаний по проекту межевания 

территории, занятой многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Самарская область, 

Шигонский район, с. Шигоны, ул. Совхозная, д.29, ул. 

Совхозная, д.31, ул. Совхозная, д.33, ул. Совхозная, 

д.35 и заключение о результатах публичных слушаний 

по документации по проекту межевания территории, 

занятой многоквартирными домами, расположенными 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. 

Совхозная, д.33, ул. Совхозная, д.35 от 29.09.2021 года, 

руководствуясь Правилами землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский, Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский, Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить проект межевания территории, 

занятой многоквартирными домами, расположенными 

по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. 

Совхозная, д.33, ул. Совхозная, д.35, согласно 

Приложению к настоящему Постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление, 

проект межевания территории в газете "Шигонский 

Вестник". 

3.Разместить настоящее постановление, 

проект межевания территории на официальном сайте 

Администрации в сети "Интернет". 

4.Настоящее постановление вступает в силу 

со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 
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Приложение 

к Постановлению 

Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области  

№ 190 от 29 сентября 2021 года 

 

 

 

 

Проект межевания территории, занятой 

многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Совхозная, д.29, ул. Совхозная, д.31, ул. 

Совхозная, д.33, ул. Совхозная, д.35 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «29» сентября  2021г. № 191 

«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 12/8» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области, администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион на право заключения 

договора аренды в отношении следующего земельного 

участка:  

Кадастровый номер земельного участка: 

63:37:1603031:295; 

Местоположение земельного участка: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с.Шигоны, улица Кооперативная, земельный 

участок 12/8; 

Площадь земельного участка: 1291 кв.м.; 

Разрешенное использование: Под 

административным зданием и производственной 

территорией; для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений и 

обслуживающих их объектов. 

Земельный участок относится к категории 

земель: земли населенных пунктов. 

1.1. Установить начальную цену 

ежегодного размера арендной платы за пользование 

земельным участком в сумме 87 500 (восемьдесят семь 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, определенной по 

результатам рыночной оценке в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

2. Заместителю главы сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Лисиной Т.Н. обеспечить дополнительное 

размещение извещения о проведении аукциона на 

официальном сайте сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области в разделе «Муниципальные заказы и торги». 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                                        

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона, открытого по форме подачи 

предложения,  

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 29.09.2021 г. № 191 

«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 12/8» 

проводит «03» ноября 2021 года аукцион на право 

заключения договоров аренды земельного участка, 

расположенного в границах сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области. 
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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 -  

http://www.torgi.gov.ru, адрес электронной почты 

adm.shigony@mail.ru, тел. 8(846-48) 2-14-03. 

Форма торгов: открытый аукцион по составу 

участников (далее аукцион) в разрезе Лот. 

Предмет аукциона:  

- право заключения договора аренды на: 

Лот №1 - земельный участок из земель 

населенных пунктов, площадью 1291 кв.м. с 

кадастровым номером 63:37:1603031:295, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с.Шигоны, улица 

Кооперативная,  земельный участок 12/8, разрешенное 

использование – для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений и 

обслуживающих их объектов. 

Начальный размер ежегодной арендной платы – 

87500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек. 

Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены 

предмета торгов в сумме 2625 (две тысячи шестьсот 

двадцать пять) рублей 00 копеек. 

Размер задатка – 100 %, от начальной цены 

предмета торгов в сумме 87500 (восемьдесят семь 

тысяч пятьсот пятьдесят) 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 22.03.2019 

№63:37:1603031:295-63/037/2019-1. 

Ограничений (обременений) использования 

земельного участка не выявлено. 

 

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 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, улица Кооперативная, 

земельный участок 12/8, кадастровый номер земельного 

участка 63:37:1603031:295: 

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. 

1.1. Предельная свободная мощность сетей 

водоснабжения -3853,5м3/сут 

1.2. Максимальная нагрузка в точке 

подключения -4м3/сут 

1.3. В колодце предусмотреть устройство 

запорной арматуры Д20мм. 

1.4. Установить антимагнитный прибор 

учета воды. 

1.5. Границей эксплуатационной 

ответственности сетей водоснабжения является точка 

подключения к централизованной системе 

водоснабжения. 

1.7.Оплата за технологическое присоединение к 

системе централизованного водоснабжения 

составляет: 

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

руб.  

-за расстояние 1242руб*25м=31050 руб. 

Обоснование: приказ департамента ценового и 

http://www.torgi.gov.ru/
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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. В связи с отсутствием централизованной 

системы теплоснабжения предусмотреть 

индивидуальный источник теплоснабжения. 

4. 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)). 

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 12/8, кадастровый номер земельного участка 

63:37:1603031:295 будет выдано 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 

28.12.2020 №887 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 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 63:37:1603031:295). 

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. 
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24 вышеуказанных Правил. 

Размер платы за технологическое 

присоединение устанавливается в соответствии с 

Приказом Департамента ценового и тарифного 

регулирования Самарской области от 27.12.2019 г. № 

874 «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 3,11 

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 12/8, КН 

63:37:1603031:295 (разрешенное использование — 

размещение административным и производственных 

зданий, строений, сооружений, и обслуживающих их 

объектов); 

а) предельная свободная мощность 

существующих сетей - 5 м
3
/ч; 

б) максимальный часовой расход газа 5 м
3
/ч, 

срок подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сети 

газораспределения: не позднее 2 лет с момента 

заключения договора о подключении. 

в) срок действия технических условий — 3 

года; 

г) размер платы по договору о подключении 

(технологическом присоединении) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения 

будет определен с соответствии с Приказом 

департамента ценового и тарифного регулирования 

Самарской области от 24.12.2020 №862 «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за 

подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения на 2021 год» или Приказом 

департамента ценового и тарифного регулирования 

Самарской области от 24.12.2020 №861 «Об 

установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования на 2021 год». 

Также доводим до Вашего сведения, что в 

случае осуществления подключения (технологического 

присоединения) вышеуказанного объекта капитального 

строительства к существующим сетям 

газораспределения и (или) газопотребления, 

принадлежащим основному абоненту, необходимо 

предоставление согласия основного абонента на 

подключение (технологическое присоединение), а 

также строительство газопровода на земельном участке 

основного абонента, если подключение осуществляется 

на земельном участке, правообладателем которого 

является основной абонент. 

 

 

Дополнительные сведения по предмету аукциона 

можно получить в Администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский, далее – 

Администрация. 

Осмотр земельных участков проводится в любое 

время в течение приема заявок. 

 

К участию в аукционе допускаются юридические 

и физические лица, которые в соответствии с 

законодательством могут быть признаны арендаторами, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и 

представившие документы в соответствии с перечнем, 
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установленным законодательством и объявленным в 

настоящем информационном сообщении, 

обеспечившие поступление на расчетный счет 

Арендодателя, указанные в настоящем сообщении, 

установленной суммы задатка в указанный срок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 

счет Арендодателя, является выписка со счета 

Арендодателя. 

 

Для участия в аукционе заявители представляют 

организатору торгов 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 (в 2-

х экземплярах); 

2) Копии документов, удостоверяющих личность 

(для граждан); 

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) Документы, подтверждающее внесение задатка. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 

на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 

Заявитель 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 заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона. 

 Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в 

аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 

которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем 

земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 

органов заявителя, лицах, исполняющих функции 

единоличного исполнительного органа заявителя, 

являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 

статьей 39.12. Земельного кодекса Российской 

Федерации реестре недобросовестных участников 

аукциона. 

Прием заявок (установленной формы) на участии 

в аукционе и ознакомление с пакетом документов по 

предмету торгов производится по адресу: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, село Шигоны, 

улица Кооперативная, дом 33, кабинет № 5, по рабочим 

дням с 08 час.00 мин. до 16 час.00 мин. Перерыв с 12 

час 00 мин. до 13 час. 00 мин., в предпраздничные дни с 

09 час.00 мин. до 13 час.00 мин., начиная с 30.09.2021 

года с 08 час. 00 мин. (местного времени), телефон 

(884648)2-15-77.  

Прием заявок на участие в аукционе 

оканчивается 29.10.2021 года 10 час. 00 мин. (местного 

времени). 

Организатор аукциона ведет протокол 

рассмотрения поданных заявок на участие в 

аукционе, который должен содержать сведения о 

заявителях, допущенных к участию в аукционе и 

признанных участниками аукциона, датах подачи 

заявок, внесенных задатках, а также сведения о 

заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 

указанием причин отказа в допуске к участию в 

нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 

становится участником аукциона с даты подписания 

организатором аукциона протокола рассмотрения 

заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе подписывается организатором аукциона 

01.11.2021 года и размещается на официальном 

сайте не позднее чем на следующий день после дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и 

признании участником аукциона только одного 

заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 

только один заявитель признан участником аукциона, 

уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе, обязан направить заявителю три 

экземпляра подписанного проекта договора купли-

продажи земельного участка. При этом договор купли-

продажи земельного участка заключается по начальной 

цене предмета аукциона. 

Осмотр земельного участка на местности 

производится в любое время в течение периода приема 

заявок. 
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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 «01» ноября 2021 г. В 

платежном поручении в разделе «Назначение платежа» 

заявитель должен указать кадастровый номер 

земельного участка, дату проведения аукциона, номер 

лота. 

Задаток должен быть оплачен непосредственно 

участником аукциона. Внесение суммы задатка 

третьими лицами не является оплатой задатка. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, 

кроме заявителя, будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены 

на счет плательщика. 

Документом, подтверждающим поступление 

задатка на вышеуказанный счет, является выписка с 

этого счета. Предоставление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола о результатах аукциона организатор 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, 

участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.          

Задаток, внесенный лицом, признанным 

победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии в соответствии с 

пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в оплату 

приобретаемого земельного участка. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном статьей 39.12. Земельного кодекса 

Российской Федерации порядке договора купли-

продажи земельного участка вследствие уклонения от 

заключения указанного договора, не возвращаются.  

Дата, время и место проведения аукциона 

Аукцион будет проведен 03.11.2021 года в 11 час. 

00 мин. (местного времени) по адресу: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, село Шигоны, 

улица Кооперативная, дом 33, кабинет 1. 

Порядок проведения аукциона  

Аукцион проводится в день и час по адресу, 

указанному в извещении.  

Аукцион проводится в следующем порядке: 

– Заявители, признанные участниками аукциона, 

проходят процедуру регистрации участников аукциона 

в день проведения аукциона по адресу: 446720, 

Самарская область, Шигонский район, село Шигоны, 

улица Кооперативная, дом 33 с 10 час. 00 мин. до 10 

час. 45 мин. (местного времени). Для регистрации 

участник (представитель участника) аукциона обязан 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность 

(паспорт). Представитель участника аукциона должен 

иметь при себе доверенность (оригинал) на право 

представлять интересы участника. 

– участникам аукциона выдаются 

пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

– карточки); 

- за 5 минут до начала проведения аукциона, 

указанного в извещении, в кабинет проведения 

аукциона допускаются зарегистрированные участники 

(представители участника) аукциона; 

– аукцион начинается с объявления 

представителем комиссии по проведению торгов об 

открытии аукциона; 

– аукционистом оглашаются номер 

(наименование) лота, его краткая характеристика, 

начальная цена и «шаг аукциона»; 

– после оглашения аукционистом начальной 

цены продажи земельного участка, участникам 

аукциона предлагается заявить свои предложения по 

цене продажи, превышающей начальную цену, каждая   

последующая цена превышающая предыдущую цену 

«на шаг аукциона» заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек и ее оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника 

аукциона, который заявил последующую цену, 

указывает на этого участника, объявляет заявленную 

цену как цену продажи. При отсутствии предложений 

со стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. 

- аукцион считается завершенным, если после 

троекратного объявления аукционистом последнего 

предложения о цене аукциона ни один участник 

аукциона не поднял карточку. В этом случае 

аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона, последнее предложение о цене аукциона, 

номер карточки победителя аукциона. 

- победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольшую цену за 

земельный участок. 

Оформление результатов торгов 

Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который составляет организатор аукциона. Протокол о 

результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 

один из которых передается победителю аукциона, а 

второй остается у организатора аукциона. Протокол о 

результатах аукциона размещается на официальном 

сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
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данного протокола. 

Заключение договора купли-продажи по итогам 

аукциона  

Уполномоченный орган направляет победителю 

аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного 

проекта договора купли-продажи, земельного участка в 

десятидневный срок со дня составления протокола о 

результатах аукциона.  

При этом договор купли – продажи 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. 

Не допускается заключение указанного договора 

ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru. 

Если договор купли-продажи земельного участка в 

течение тридцати дней со дня направления победителю 

аукциона проектов указанного договора не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный орган, 

организатор аукциона предлагает заключить указанный 

договор иному участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

по цене, предложенной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся 

от заключения договора купли-продажи земельного 

участка, являющегося предметом аукциона, 

включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

 

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 www.torgi.gov.ru, 

www.shigony.samregion.ru. Телефон для справок: 

(84648) 2-19-63, 2-15-77. 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

Н.Ю. Афанасьева 
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