
ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                от 16 августа 2022г.                         №648 

 

Об установлении публичного сервитута для размещения 

объектов электросетевого хозяйства: « ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 

от опоры 201/1 Ф-2 КТП Ш901/160 кВА Шигонский 

район, с. Шигоны», ул. Карла Маркса, дом №19» 

 

Рассмотрев ходатайство Публичного 

акционерного общества «Россети Волга» (ИНН 

6450925977, ОГРН  1076450006280) входящий номер 271 

от 04.07.2022г. об установлении публичного сервитута, 

обоснование необходимости установления публичного 

сервитута, сведения о границах публичного сервитута, 

включающие графическое описание местоположения 

границ публичного сервитута перечень координат 

характерных точек этих границ, в соответствии с  главой 

V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», 

администрация муниципального района Шигонский 

Самарской области 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Установить в интересах Публичного акционерного 

общества  «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга», ИНН 

6450925977, ОГРН  1076450006280, КПП 645001001), 

юридический адрес: 410031, Российская Федерация, г. 

Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 публичный сервитут  

в отношении земельных участков и земель, 

расположенных: Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, в кадастровом квартале 

63:37:1603012, с целью размещения объекта  

электросетевого хозяйства, являющегося объектом 

местного значения и необходимого для организации 

электроснабжения населения по подключению 

(технологическому присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения объекта электроснабжения, 

размещенного с учетом обеспечения безопасной 

эксплуатации инженерного сооружения согласно 

договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 18.12.2020 года 

№2050-006415. 

                2. Целью установления публичного 

сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления, является размещение объектов 

электросетевого хозяйства, необходимых для 

подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технологического обеспечения:« ВЛИ-0,4 кВ 

Ф-2 от опоры 201/1 Ф-2 КТП Ш901/160 кВА Шигонский 

район, с. Шигоны», ул. Карла Маркса, дом №19». 

3. Утвердить границы публичного сервитута, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления 

согласно   приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

4. Установить срок действия публичного 

сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления  - 49 (сорок девять) лет. 

 5. Срок, в течение которого использование 

земельного участка (его части) в соответствии с его 

разрешенным использованием будет в соответствии с 

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 
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подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 

Российской Федерации невозможно или существенно 

затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 

возникновении таких обстоятельств) – 6 месяцев. 

   6. Порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание 

ограничений прав на земельные участки в границах таких 

зон определяется на основании статьи 106 Земельного 

кодекса Российской Федерации, согласно пункту 6 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

    7. График проведения работ при 

осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливаются публичный сервитут, определяется 

Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации, утвержденными 

Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 19 июня 2003 года № 229 и Правилами 

организации технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики, утвержденными Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 25 

октября 2017 года № 1013, проектной документацией. 

     8. Обязать Публичное акционерное общество   

«Россети Волга», ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280 привести указанные в пункте 1 

настоящего постановления земельные участки в 

состояние, пригодное для использования в соответствии 

с видом разрешенного использования, снести 

инженерное сооружение, размещенное на основании 

публичного сервитута, в сроки, предусмотренные 

пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

  9. Обязать Публичное акционерное общество   

«Россети Волга», ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280 внести плату за публичный сервитут в 

виде единовременного платежа в безналичном порядке 

или путем внесения денежных средств в кассу Банка в 

рублях РФ не позднее шести месяцев со дня принятия 

настоящего Постановления. Размер платы за публичный 

сервитут определяется в соответствии с пунктами 4,5 

статьи 36.46 Земельного кодекса Российской Федерации 

и составляет 305,16 (триста пять) рублей 16 копеек  за 

весь период и определяется следующим расчетом: 

Пс=((Скадчзу*Пг)*Дс), где: 

Пс – размер платы за публичный сервитут за 

период 49 лет; 

Скадчзу – кадастровая стоимость части 

земельного участка по состоянию на 1 января расчетного 

года, определяемая следующим расчетом: 

Скадчзу=114,69*543=62276,67 руб. где: 

114,69 – средний уровень кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель населенных 

пунктов в Самарской области в разрезе муниципальных 

районов, городских округов и по Самарской области в 

рублях за один квадратный метр земли (Постановление 

Правительства Самарской области от 27.11.2020 №935 

«Об утверждении результатов определения 

государственной кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов в 

Самарской области»); 

543 – площадь земельного участка, в границах 

которой устанавливается публичный сервитут (кв.м.);  

Пг – процент от кадастровой стоимости в 

соответствии с п. 4 ст.39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

 Дс – количество лет, составляющий период 

действия публичного сервитута. 

((62276,67 * 0,01%)*49)= 305,16 (триста пять) 

рублей 16 копеек. 

10. Комитету по управлению муниципальным 

имуществом муниципального района Шигонский 

направить копию настоящего Постановления ПАО 

«Россети Волга», (ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280), в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия. 

           11. Опубликовать настоящее постановление в 

Информационном вестнике администрации 

муниципального района Шигонский и в 

информационном вестнике сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, 

разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района Шигонский Самарской области 

в сети Интернет www.shigony.samregion.ru и на сайте 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области (http://adm-shigony.ru/ ), в 

течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

12. Считать публичный сервитут  

установленным со дня внесения сведений  о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

            13. Настоящее Постановление вступает в силу с 

момента его подписания. 

   14. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района Шигонский 

Самарской области Александрову Надежду Викторовну. 

           

 

Глава муниципального 

района Шигонский                                                                                

С.А. Строев 

 

 

consultantplus://offline/ref=6EEF839B848F3D4042444710B2C62BC38E1847D52CBE98E9B8AE5D98E4141C5C76F866A456B4E46A6087CF2C3054B4FE7F49893AFFC9o5R6H
http://www.shigony.samregion.ru/
http://adm-podvalie.ru/
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   Приложение №1 

к постановлению администрации  

муниципального района  

Шигонский Самарской области 

от  16.08.2022г. № 648 

 

Кому: ПАО  «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга», 

ИНН 6450925977, ОГРН  1076450006280, КПП 

645001001), юридический адрес: 410031, Российская 

Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 

 

Администрация муниципального района 

Шигонский Самарской области, руководствуясь статьей 

39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

устанавливает публичный сервитут на земельный 

участок согласно следующим координатам характерных 

точек границ территории (с использованием системы 

координат, применяемой при ведении государственного 

кадастра недвижимости (Единого государственного 

реестра недвижимости): 

 

Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, с. Шигоны, в кадастровом квартале 63:37:1603012 

Сведения о местоположении границ объекта 

 

1. Система координат   МСК-63, зона 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат характерной 

точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 408273.64 1274976.05 Геодезический метод 0.1 - 

2 408275.48 1274979.60 Геодезический метод 0.1 - 

3 408167.73 1275035.31 Геодезический метод 0.1 - 

4 408152.25 1275031.11 Геодезический метод 0.1 - 

5 408153.30 1275027.25 Геодезический метод 0.1 - 

6 408167.28 1275031.04 Геодезический метод 0.1 - 

1 408273.64 1274976.05 Геодезический метод 0.1 - 

План границ объекта 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 

 

 

 

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

(Площадь публичного сервитута 543 кв.м.) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                от 16 августа 2022г.                         №649 

 

Об установлении публичного сервитута для размещения 

объектов электросетевого хозяйства: « ВЛИ-0,4 кВ от 

опоры 202/9 Ф-2 КТП Ш708/160 кВА Шигонский район, 

с. Шигоны», ул. Первомайская, участок №20» 

 

Рассмотрев ходатайство Публичного 

акционерного общества «Россети Волга» (ИНН 

6450925977, ОГРН  1076450006280) входящий номер 272 

от 04.07.2022г. об установлении публичного сервитута, 

обоснование необходимости установления публичного 

сервитута, сведения о границах публичного сервитута, 

включающие графическое описание местоположения 

границ публичного сервитута перечень координат 

характерных точек этих границ, в соответствии с  главой 

V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», 

администрация муниципального района Шигонский 

Самарской области 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Установить в интересах Публичного акционерного 

общества  «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга», ИНН 

6450925977, ОГРН  1076450006280, КПП 645001001), 

юридический адрес: 410031, Российская Федерация, г. 

Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 публичный сервитут  

в отношении земельных участков и земель, 

расположенных: Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, с. Шигоны, в кадастровом квартале 

63:37:1603035, с кадастровым  номером 

63:37:1603035:250, (Самарская область, Шигонский 

район, с.  Шигоны, ул. Первомайская, д.16), с целью 

размещения объекта  электросетевого хозяйства, 

являющегося объектом местного значения и 

необходимого для организации электроснабжения 

населения по подключению (технологическому 

присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения объекта электроснабжения, размещенного с 

учетом обеспечения безопасной эксплуатации 

инженерного сооружения согласно договору об 

осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям от 20.04.2021 года №2150-002037. 

                2. Целью установления публичного 

сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления, является размещение объектов 

электросетевого хозяйства, необходимых для 

подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технологического обеспечения:« ВЛИ-0,4 кВ 

от опоры 202/9 Ф-2 КТП Ш708/160 кВА Шигонский 

район, с. Шигоны», ул. Первомайская, участок №20». 

3. Утвердить границы публичного сервитута, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления 

согласно   приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

4. Установить срок действия публичного 

сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 

Постановления  - 49 (сорок девять) лет. 

 5. Срок, в течение которого использование 

земельного участка (его части) в соответствии с его 

разрешенным использованием будет в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 

Российской Федерации невозможно или существенно 

затруднено в связи с осуществлением сервитута (при 

возникновении таких обстоятельств) – 6 месяцев. 

   6. Порядок установления зон с особыми 

условиями использования территорий и содержание 

ограничений прав на земельные участки в границах таких 

зон определяется на основании статьи 106 Земельного 

кодекса Российской Федерации, согласно пункту 6 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 

зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

    7. График проведения работ при 

осуществлении деятельности, для обеспечения которой 

устанавливаются публичный сервитут, определяется 

Правилами технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации, утвержденными 

Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 19 июня 2003 года № 229 и Правилами 

организации технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики, утвержденными Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 25 

октября 2017 года № 1013, проектной документацией. 

     8. Обязать Публичное акционерное общество   

«Россети Волга», ИНН 6450925977, ОГРН  

consultantplus://offline/ref=6EEF839B848F3D4042444710B2C62BC38E1847D52CBE98E9B8AE5D98E4141C5C76F866A456B4E46A6087CF2C3054B4FE7F49893AFFC9o5R6H
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1076450006280 привести указанные в пункте 1 

настоящего постановления земельные участки в 

состояние, пригодное для использования в соответствии 

с видом разрешенного использования, снести 

инженерное сооружение, размещенное на основании 

публичного сервитута, в сроки, предусмотренные 

пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

  9. Обязать Публичное акционерное общество   

«Россети Волга», ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280 внести плату за публичный сервитут в 

виде единовременного платежа в безналичном порядке 

или путем внесения денежных средств в кассу Банка в 

рублях РФ не позднее шести месяцев со дня принятия 

настоящего Постановления. Размер платы за публичный 

сервитут определяется в соответствии с пунктами 4,5 

статьи 36.46 Земельного кодекса Российской Федерации 

и составляет 177,59 (сто семьдесят семь) рублей 59 

копеек  за весь период и определяется следующим 

расчетом: Пс=((Скадчзу*Пг)*Дс), где: 

Пс – размер платы за публичный сервитут за 

период 49 лет; 

Скадчзу – кадастровая стоимость части 

земельного участка по состоянию на 1 января расчетного 

года, определяемая следующим расчетом: 

Скадчзу=114,69*316=36242,04 руб. где: 

114,69 – средний уровень кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель населенных 

пунктов в Самарской области в разрезе муниципальных 

районов, городских округов и по Самарской области в 

рублях за один квадратный метр земли (Постановление 

Правительства Самарской области от 27.11.2020 №935 

«Об утверждении результатов определения 

государственной кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных пунктов в 

Самарской области»); 

316 – площадь части земельного участка, в 

границах которой устанавливается публичный сервитут 

(кв.м.);  

Пг – процент от кадастровой стоимости в 

соответствии с п. 4 ст.39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

 Дс – количество лет, составляющий период 

действия публичного сервитута. 

((36242,04 * 0,01%)*49)= 177,59 (сто семьдесят 

семь) рублей 59 копеек. 

10. Комитету по управлению муниципальным 

имуществом муниципального района Шигонский 

направить копию настоящего Постановления ПАО 

«Россети Волга», (ИНН 6450925977, ОГРН  

1076450006280), в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия. 

           11. Опубликовать настоящее постановление в 

Информационном вестнике администрации 

муниципального района Шигонский и в 

информационном вестнике сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области, 

разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района Шигонский Самарской области 

в сети Интернет www.shigony.samregion.ru и на сайте 

сельского поселения Шигоны  муниципального района 

Шигонский Самарской области (http://adm-shigony.ru/ ), в 

течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

12. Считать публичный сервитут  

установленным со дня внесения сведений  о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

            13. Настоящее Постановление вступает в силу с 

момента его подписания. 

   14. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района Шигонский 

Самарской области Александрову Надежду Викторовну. 

           

 

Глава муниципального 

района Шигонский                                                                                

С.А. Строев 

 

   Приложение №1 

к постановлению администрации  

муниципального района  

Шигонский Самарской области 

от 16.08.2022г.  № 649 

 

Кому: ПАО  «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга», 

ИНН 6450925977, ОГРН  1076450006280, КПП 

645001001), юридический адрес: 410031, Российская 

Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 

 

Администрация муниципального района 

Шигонский Самарской области, руководствуясь статьей 

39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 

устанавливает публичный сервитут на земельный 

участок согласно следующим координатам характерных 

точек границ территории (с использованием системы 

координат, применяемой при ведении государственного 

кадастра недвижимости (Единого государственного 

реестра недвижимости): 

Описание границ публичного сервитута 

Местоположение публичного сервитута: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, с. Шигоны, в кадастровом квартале 

63:37:1603035, с кадастровым  номером 

63:37:1603035:250, (Самарская область, Шигонский 

район, с.  Шигоны, ул. Первомайская, д.16),  

 

 

http://www.shigony.samregion.ru/
http://adm-podvalie.ru/
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Сведения о местоположении границ объекта 

 
1. Система координат   МСК-63, зона 

2. Сведения о характерных точках границ объекта  

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 
Метод определения 

координат характерной 
точки  

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Мt), м 

Описание 
обозначения 

точки на 
местности 

(при 
наличии) 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 407289.62 1276421.49 Геодезический метод 0.1 - 

2 407314.86 1276474.63 Геодезический метод 0.1 - 

3 407325.93 1276493.11 Геодезический метод 0.1 - 

4 407322.50 1276495.16 Геодезический метод 0.1 - 

5 407311.24 1276476.35 Геодезический метод 0.1 - 

6 407286.01 1276423.21 Геодезический метод 0.1 - 

1 407289.62 1276421.49 Геодезический метод 0.1 - 

План границ объекта 

Обзорная схема границ ЗОУИТ 

Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

(Площадь публичного сервитута 322 кв.м.) 
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