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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

       На основании ст.3.3 ФЗ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса РФ», ст. 39.37-

39.50 ЗК РФ Администрация муниципального района Шигонский Самарской области» информирует о рассмотрении 

ходатайства об установлении публичного сервитута вх. №2864 от 20.06.2022 г. (далее – Ходатайство) на территории 

сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области. Публичный сервитут 

устанавливается в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых для подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технологического обеспечения: «ЛЭП-10 кВ от опоры 

Ш500/223 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 110/35/10 кВ «Шигоны», с установкой ТП 10/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-

0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ Шигонский район». Адрес, описание местоположения публичного сервитута: 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Шигоны. Публичный сервитут 

испрашивается в отношении земельных участков и (или) земель, расположенных в кадастровом квартале 

63:37:1602008, с кадастровым  номером 63:37:1602008:3  (Самарская обл., р-н Шигонский, в районе бывшего летнего 

лагеря отделения №6 с/х "Пионер"), с кадастровым  номером 63:37:1602008:6  (Самарская обл., р-н Шигонский * 

землепользование АОЗТ "Пионер"). 

 

описание местоположения границ публичного сервитута 

Система координат МСК-63 

Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) 
X Y 

1 2 3 4 5 6 

 
1 411198.141 1286240.071 Геодезический метод 0.5 - 

2 411200.197 1286239.030 Геодезический метод 0.5 - 

3 411199.597 1286236.772 Геодезический метод 0.5 - 

4 411209.949 1286231.051 Геодезический метод 0.5 - 

5 411210.844 1286230.813 Геодезический метод 0.5 - 

6 411211.157 1286231.994 Геодезический метод 0.5 - 

7 411213.526 1286231.377 Геодезический метод 0.5 - 

8 411243.667 1286223.540 Геодезический метод 0.5 - 

9 411257.703 1286219.889 Геодезический метод 0.5 - 

10 411264.130 1286221.030 Геодезический метод 0.5 - 

11 411274.650 1286219.900 Геодезический метод 0.5 - 

12 411307.264 1286211.433 Геодезический метод 0.5 - 

13 411357.366 1286198.425 Геодезический метод 0.5 - 

14 411386.100 1286190.960 Геодезический метод 0.5 - 

15 411400.700 1286187.250 Геодезический метод 0.5 - 

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 

 

№ 26 (348)  22 июня   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

https://egpr365.ru/reestr?egrp=63:37:1602008:3&ref=oj
https://egpr365.ru/reestr?egrp=63:37:1602008:3&ref=oj
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Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) 
X Y 

16 411423.018 1286190.539 Геодезический метод 0.5 - 

17 411451.870 1286194.790 Геодезический метод 0.5 - 

18 411466.539 1286197.350 Геодезический метод 0.5 - 

19 411514.675 1286205.751 Геодезический метод 0.5 - 

20 411562.943 1286214.175 Геодезический метод 0.5 - 

21 411611.231 1286222.602 Геодезический метод 0.5 - 

22 411659.508 1286231.028 Геодезический метод 0.5 - 

23 411707.952 1286239.483 Геодезический метод 0.5 - 

24 411756.981 1286248.039 Геодезический метод 0.5 - 

25 411804.364 1286256.309 Геодезический метод 0.5 - 

26 411852.645 1286264.735 Геодезический метод 0.5 - 

27 411900.928 1286273.162 Геодезический метод 0.5 - 

28 411949.214 1286281.589 Геодезический метод 0.5 - 

29 411993.732 1286289.980 Геодезический метод 0.5 - 

30 412018.383 1286294.802 Геодезический метод 0.5 - 

31 412018.956 1286294.915 Геодезический метод 0.5 - 

32 412062.970 1286303.609 Геодезический метод 0.5 - 

33 412113.046 1286313.489 Геодезический метод 0.5 - 

34 412163.128 1286323.369 Геодезический метод 0.5 - 

35 412213.205 1286333.249 Геодезический метод 0.5 - 

36 412263.283 1286343.132 Геодезический метод 0.5 - 

37 412313.345 1286353.027 Геодезический метод 0.5 - 

38 412363.429 1286362.910 Геодезический метод 0.5 - 

39 412413.502 1286372.791 Геодезический метод 0.5 - 

40 412457.300 1286381.410 Геодезический метод 0.5 - 

41 412474.870 1286388.930 Геодезический метод 0.5 - 

42 412492.298 1286392.701 Геодезический метод 0.5 - 

43 412492.298 1286392.701 Геодезический метод 0.5 - 

44 412477.627 1286395.672 Геодезический метод 0.5 - 

45 412455.520 1286387.170 Геодезический метод 0.5 - 

46 412414.035 1286378.985 Геодезический метод 0.5 - 

47 412363.829 1286369.080 Геодезический метод 0.5 - 

48 412313.925 1286359.235 Геодезический метод 0.5 - 

49 412265.762 1286349.733 Геодезический метод 0.5 - 

50 412215.870 1286339.817 Геодезический метод 0.5 - 

51 412165.330 1286329.749 Геодезический метод 0.5 - 

52 412115.577 1286319.839 Геодезический метод 0.5 - 

53 412065.852 1286309.934 Геодезический метод 0.5 - 

54 412010.293 1286298.832 Геодезический метод 0.5 - 

55 411997.280 1286296.178 Геодезический метод 0.5 - 

56 411993.109 1286295.328 Геодезический метод 0.5 - 

57 411967.200 1286290.830 Геодезический метод 0.5 - 

58 411951.024 1286288.003 Геодезический метод 0.5 - 

59 411944.501 1286286.868 Геодезический метод 0.5 - 

60 411902.827 1286279.594 Геодезический метод 0.5 - 

61 411854.510 1286271.160 Геодезический метод 0.5 - 
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Обозначение 

характерных 

точек части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения 

координат характерной 

точки 

Средняя 

квадратическая 

погрешность 

положения 

характерной точки 

(Mt), м 

Описание 

обозначения точки 

на местности (при 

наличии) 
X Y 

62 411806.273 1286262.728 Геодезический метод 0.5 - 

63 411757.669 1286254.213 Геодезический метод 0.5 - 

64 411661.234 1286237.418 Геодезический метод 0.5 - 

65 411613.022 1286229.007 Геодезический метод 0.5 - 

66 411564.783 1286220.587 Геодезический метод 0.5 - 

67 411516.518 1286212.162 Геодезический метод 0.5 - 

68 411468.427 1286203.768 Геодезический метод 0.5 - 

69 411450.910 1286200.710 Геодезический метод 0.5 - 

70 411441.589 1286199.338 Геодезический метод 0.5 - 

71 411421.955 1286195.921 Геодезический метод 0.5 - 

72 411401.237 1286192.896 Геодезический метод 0.5 - 

73 411359.147 1286203.841 Геодезический метод 0.5 - 

74 411309.046 1286216.870 Геодезический метод 0.5 - 

75 411273.982 1286225.988 Геодезический метод 0.5 - 

76 411213.727 1286241.658 Геодезический метод 0.5 - 

77 411214.029 1286242.797 Геодезический метод 0.5 - 

78 411202.046 1286245.983 Геодезический метод 0.5 - 

79 411201.248 1286242.982 Геодезический метод 0.5 - 

80 411199.948 1286243.640 Геодезический метод 0.5 - 

81 412505.065 1286395.464 Геодезический метод 0.5 - 

82 412505.065 1286395.464 Геодезический метод 0.5 - 

83 412506.011 1286395.669 Геодезический метод 0.5 - 

84 412506.187 1286397.048 Геодезический метод 0.5 - 

85 412505.227 1286401.641 Геодезический метод 0.5 - 

86 412501.265 1286400.784 Геодезический метод 0.5 - 

1 411198.141 1286240.071 Геодезический метод 0.5 - 

 

План границ объекта 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 
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Используемые условные знаки и обозначения: 
 

Характерная точка границы объекта 

1 Надписи номеров характерных точек границы объекта 
 

Граница действия публичного сервитута 
 

Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения 

ее местоположения 

:3 Надписи кадастрового номера земельного участка 
 

Граница кадастрового квартала 

63:37:1602008 Обозначение кадастрового квартала 

 

 

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для 

организации электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации 
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инженерного сооружения согласно договору об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям от 23.09.2021 года №2150-005883, заключенному между ПАО «Россети Волга» и Зотовым 

Ю.Ф. 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими Ходатайствами и 

прилагаемым к ним графическими описаниями местоположения границ публичных сервитутов, подать заявления 

об учете прав на земельные участки в срок с 01.07.2022 г. по 30.07.2022г 446720, Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны, пл. Ленина 1. График работы: с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00; выходные дни 

суббота, воскресенье. тел.8(84648)21576,21943), здание Администрации муниципального района Шигонский 

Самарской области. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещено данное сообщение: www.shigony.samregion.ru., в информационном вестнике и на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  сельского поселения Шигоны  муниципального 

района Шигонский Самарской области (http://adm-shigony.ru/), на территории которого расположены земельные 

участки, в отношении которых поданы Ходатайства, а также на информационных щитах. Графические описания 

местоположения границ публичных сервитутов  представлены в приложениях к Ходатайствам. 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«17»   июня 2022г.                                 № 123 №123 

 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений и дополнений в  

муниципальные программы  сельского поселения 

Шигоны 

 муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

 

 В целях обеспечения эффективной организации 

процесса реализации муниципальных программ 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский и в соответствии с Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления на территории 

Российской Федерации»,  администрация  сельского 

поселения Шигоны 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            1. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 225 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020 - 2022 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3  «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы»: 

Общую сумму  «24904,254 тыс.рублей» заменить 

суммой 25173,508 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10052,80 тыс.рублей   заменить  

суммой «10322,054 тыс.рублей»  

 «Перечень мероприятий программы» изложить 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению; 

 - в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

общую сумму  «24904,254 тыс.рублей» заменить 

суммой 25173,508 тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «10052,800 тыс.рублей   заменить  

суммой «10322,054 тыс.рублей»  

       Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

 

              2. Внести в постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 28.10.2019 г. № 226 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление, содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области  на 2020-2022 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3 «Объемы и источники финансирования 

Программы»  изложить в следующей редакции: 

  Общую сумму «9292,534 тыс. руб.» заменить суммой 

«9061,865 тыс. руб.»,  

  в 2022 год сумму «3568,247 тыс. руб.» заменить суммой 

«3337,578 тыс. руб.» 

 «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить согласно Приложения №3 

- в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

    общую сумму «9292,534 тыс. руб.» заменить суммой 

«9061,865 тыс. руб.»,  

 в 2022 год сумму «3568,247 тыс. руб.» заменить суммой 

«3337,578 тыс. руб.» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

http://www.shigony.samregion.ru/
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программы изложить согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

 

3. Внести в постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 28.10.2019 г. № 224 «Развитие, 

содержание и укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2020-2022 годы»»  следующие 

изменения: 

в паспорте Программы: 

- в разделе 3 «Объемы и источники финансирования 

Программы»  изложить в следующей редакции: 

  Общую сумму «56831,597 тыс. руб.» заменить суммой 

«56787,940 тыс. руб.»,  

  в 2022 год сумму «8646,084 тыс. руб.» заменить суммой 

«8602,427 тыс. руб.» 

 «Объемы и источники финансирования Программы»  

изложить согласно Приложения №5 

- в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования 

    Общую сумму «56831,597 тыс. руб.» заменить суммой 

«56787,940 тыс. руб.»,  

  в 2022 год сумму «8646,084 тыс. руб.» заменить суммой 

«8602,427 тыс. руб.» 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы изложить согласно приложению 6 к 

настоящему постановлению. 

 

4. Внести в постановление администрации сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 28.10.2019 г. № 227 

 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2020 – 2022 годы»  следующие изменения: 

в паспорте Программы: 

в разделе «Объемы и источники финансирования 

мероприятий Программы» 

Общую сумму  «3313,089  тыс.рублей» заменить 

суммой «3346,732  тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «2839,604 тыс.рублей   заменить  

суммой «2873,247 тыс.рублей»; 

 «Перечень мероприятий программы» изложить согласно 

приложению 7 к настоящему постановлению. 

   -  в разделе 6 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы», объемы и источники 

финансирования изложить в следующей редакции: 

 Общую сумму  «3313,089  тыс.рублей» заменить 

суммой «3346,732  тыс.рублей»   

в 2022 году –  сумму «2839,604 тыс.рублей   заменить  

суммой «2873,247 тыс.рублей»; 

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной 

программы изложить согласно приложению 8 к 

настоящему постановлению. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Шигонский Вестник» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения 

Шигоны. 

6.  Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

   

 

Глава сельского поселения Шигоны                                 

Н.Ю.Афанасьева 

( с Приложениями к программам можно ознакомиться на 

сайте администрации по адресу: 

http://adm-

shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-

программы) 

 

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 

№ 15 от 15.06.2022 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 63:37:0103003:666, 

площадью 2036,0 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, переулок Восточный, земельный 

участок 2, 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 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:0103003:666, площадью 

http://adm-shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-программы
http://adm-shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-программы
http://adm-shigony.ru/администрация/экономика/муниципальные-программы
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2036,0 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

переулок Восточный, земельный участок 2, 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 

участка с кадастровым номером 63:37:0103003:666, 

площадью 2036,0 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, переулок Восточный, земельный 

участок 2, в территориальной зоне «Ж1»  

 

Рассмотрев заявление от 09.06.2022 г. входящий 

номер 3 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 строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:0103003:666, 

площадью 2036,0 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, переулок Восточный, земельный 

участок 2, в территориальной зоне «Ж1», включающее в 

себя уменьшение отступа от границ земельного участка 

со стороны фасада дома по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

переулок Восточный, земельный участок 2 с 3-х метров 

до 2,5 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 63:37:0103003:666, площадью 2036,0 кв.м., 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, переулок 

Восточный, земельный участок 2. 

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 по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

переулок Восточный, земельный участок 2 с 3-х метров 

до 2,5 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 

 

 

 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ, главой 

IV Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в сфере градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденного решением Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области №207 от 31.07.2019 года, 

в соответствии с Постановлением Главы сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области «О проведении публичных слушаний 

по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории для строительства линейного объекта: 

«Водоснабжение села Шигоны по улицам Цветочная, 

Крестьянская, Первомайская, Юбилейная, Шигонская 

муниципального района Шигонский Самарской области» 

от 15.06.2022 №16, Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области осуществляет опубликование документации по 

планировке территории в составе проекта планировки 

территории и проекта межевания территории для 

строительства линейного объекта: «Водоснабжение села 

Шигоны по улицам Цветочная, Крестьянская, 

Первомайская, Юбилейная, Шигонская муниципального 

района Шигонский Самарской области» с размещением 

указанного проекта  в сети «Интернет» на официальном 

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

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

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 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603004:80, площадью 

1884,6 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный 

район Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. 

Шигоны, ул.Революционная, земельный участок 107, 

в территориальной зоне «Ж1» 

 

22 июня 2022 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 

31 мая 2022 года по 22 июня 2022 года. 

2. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта Постановления) – 

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 31 мая 2022 года № 13 «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 63:37:1603004:80, 

площадью 1884,6 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, земельный 

участок 107, в территориальной зоне «Ж1»», 

опубликованное в газете «Шигонский Вестник»  от 

31.05.2022 № 23 (345). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603004:80, 

площадью 1884,6 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, земельный 

участок 107, в территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 07 июня 2022 года в 14:00, по 

адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание администрации) 

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603004:80, 

площадью 1884,6 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, земельный 

участок 107, в территориальной зоне «Ж1»: 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603004:80, площадью 

1884,6 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

http://adm-shigony.ru/информация-для-граждан
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Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул.Революционная, земельный участок 107, в 

территориальной зоне «Ж1». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 22 июня 2022. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603004:80, площадью 

1884,6 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул.Революционная, земельный участок 107, в 

территориальной зоне «Ж1». Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в 

протокол публичных слушаний №1 от 22 июня 2022. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области и иными заинтересованными лицами, 

по принятию проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603004:80, 

площадью 1884,6 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, земельный 

участок 107, в территориальной зоне «Ж1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603004:80, площадью 

1884,6 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул.Революционная, земельный участок 107, в 

территориальной зоне «Ж1», 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 высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603004:80, 

площадью 1884,6 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, земельный 

участок 107, в территориальной зоне «Ж1», 

рекомендуется принять проект Постановления о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603004:80, площадью 1884,6 кв.м., 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул.Революционная, земельный участок 107, в 

территориальной зоне «Ж1» 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 

 

 

22.06.2022                                       №125   № 125 

 

с. Шигоны 

 

«О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 

участка с кадастровым номером 63:37:1603004:80, 

площадью 1884,6 кв.м., расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, ул.Революционная, земельный 

участок 107, в территориальной зоне «Ж1»  

 

Рассмотрев заявление от 30.05.2022 г. входящий 

номер 3 о предоставлении разрешения на отклонение от    
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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 22.06.2022г., подготовленные на основании 

заключения о результатах публичных слушаний от 

22.06.2022г. 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 

строительства в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603004:80, площадью 

1884,6 кв.м., расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул.Революционная, земельный участок 107, в 

территориальной зоне «Ж1», включающее в себя 

уменьшение отступа от границ земельного участка со 

стороны земельного участка по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с.Шигоны, 

ул.Революционная, д.109  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 63:37:1603004:80, площадью 1884,6 кв.м., 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, 

ул.Революционная, земельный участок 107. 

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 земельного участка по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с.Шигоны, 

ул.Революционная, д.109  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 

постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603036:55, 

площадью 36572,7 кв.м. из земель населенных 

пунктов в кадастровом квартале 63:37:1603036, по 

адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны (райцентр), ул. Связистов, д.2 в 

территориальной зоне «П1» 

 

22 июня 2022 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 

31 мая 2022 года  по 22  июня 2022 года. 

2. Место проведения публичных слушаний 

(место проведения экспозиции проекта Постановления) – 

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 от 31 мая 

2022 года № 14 «О проведении публичных слушаний по 

проекту постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603036:55, 

площадью 36572,7 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603036, по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), ул. Связистов, д.2 в территориальной зоне 

«П1», опубликованное в газете «Шигонский Вестник»  от 

31.05.2022 № 23 (345). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные 

слушания – проект постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603036:55, площадью 36572,7 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 
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63:37:1603036, по адресу: Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны (райцентр), ул. Связистов, д.2 в 

территориальной зоне «П1». 

5. Собрание участников публичных 

слушаний в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

по вопросу публичных слушаний проведено: 

в селе Шигоны – 07 июня 2022 года в 14:10, по 

адресу: ул. Кооперативная, д. 33 (здание Администрации) 

6. Мнения жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603036:55, площадью 36572,7 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603036, по адресу: Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны (райцентр), ул. Связистов, д.2 в 

территориальной зоне «П1». 

6.1. Участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории сельского 

поселения Шигоны в количестве 0 (ноль) человек 

высказаны мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603036:55, площадью 

36572,7 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603036, по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), ул. Связистов, д.2 в территориальной зоне 

«П1». Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №2 от 22 июня 2022. 

6.2. Иными участниками публичных 

слушаний в количестве 0 (ноль) человек высказаны 

мнения о целесообразности принятия проекта 

Постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 63:37:1603036:55, площадью 

36572,7 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603036, по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), ул. Связистов, д.2 в территориальной зоне 

«П1». Мнения, предложения и замечания по вопросу 

публичных слушаний внесены в протокол публичных 

слушаний №2 от 22 июня 2022. 

7. Обобщенные сведения, полученные при 

учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области и иными заинтересованными лицами, 

по принятию проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603036:55, площадью 36572,7 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603036, по адресу: Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны (райцентр), ул. Связистов, д.2 в 

территориальной зоне «П1»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта Постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603036:55, 

площадью 36572,7 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603036, по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), ул. Связистов, д.2 в территориальной зоне 

«П1», 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 высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу 

публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с 

учетом выраженных мнений о целесообразности 

принятия проекта Постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1603036:55, площадью 36572,7 кв.м. из земель 

населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603036, по адресу: Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны (райцентр), ул. Связистов, д.2 в 

территориальной зоне «П1», рекомендуется принять 

проект Постановления о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 63:37:1603036:55, 

площадью 36572,7 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603036, по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), ул. Связистов, д.2 в территориальной зоне 

«П1» в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                             

Н.Ю. Афанасьева 
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Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22.06.2022                              № 126   №126 

 

с. Шигоны 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:37:1603036:55, площадью 36572,7 кв.м. из 

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603036, по адресу: Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны (райцентр), ул. Связистов, д.2 в 

территориальной зоне «П1» 

 

Рассмотрев заявление от 27.05.2022 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 22.06.2022г., 

подготовленные на основании заключения о результатах 

публичных слушаний от 22.06.2022 года в сельском 

поселении Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту постановления о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 63:37:1603036:55, площадью 36572,7 кв.м. из 

земель населенных пунктов в кадастровом квартале 

63:37:1603036, по адресу: Самарская область, Шигонский 

район, с. Шигоны (райцентр), ул. Связистов, д.2 в 

территориальной зоне «П1», 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  

«Магазины» (код 4.4) на земельный участок с 

кадастровым номером 63:37:1603036:55, площадью 

36572,7 кв.м. из земель населенных пунктов в 

кадастровом квартале 63:37:1603036, по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны 

(райцентр), ул. Связистов, д.2 в территориальной зоне 

«П1». 

2.  Осуществить  официальное  опубликование  

настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                     

Н.Ю. Афанасьева 
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