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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1. Правительство Самарской области (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута) 

2. 

В целях размещения инженерных коммуникаций, которые переносятся в связи с изъятием земельных 

участков, на которых они ранее располагались, для государственных нужд Самарской области в целях 

обеспечения строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе 

международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» (V этап) 

3. 

№ 

п/п 

Наименование 

инженерных 

коммуникаций 

Владельцы 

инженерных 

коммуникаций 

Адрес или иное описание 

местоположения 

земельного участка 

(участков), в отношении 

которого испрашивается 

публичный сервитут 

Кадастровые 

номера земельных 

участков, в 

отношении которых 

испрашивается 

публичный 

сервитут 

1. 

Электросетевой 

комплекс ВЛ 35 кВ 

Суринская-1-2, 

Береговая, Кузькино, 

Новодевичье-1, 

Новодевичье-2, Усолье 

ПАО «Россети 

Волга» 

Самарская область, 

Шигонский район 
63:37:0000000:2 

Российская Федерация, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, 

земельный участок 

1601008/22 

63:37:1601008:22 

Самарская область, 

муниципальный район 

Шигонский, сельское 

поселение Шигоны, 

кадастровый квартал 

63:37:1601008 

- 

 

4. Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 

сервитута и прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления 

об учете прав на земельные участки в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения, в министерстве 

транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, Самарская область, г. Самара, ул. Скляренко, 

д. 20, каб. 605. Время приема заинтересованных лиц: с 9-00 до 18-00, пятница: с 9-00 до 17-00, перерыв: с 13-00 до 14-

00; выходные дни: суббота, воскресенье, тел.: 8(846)3313545. 

5. Настоящее сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещено на официальных сайтах 

Правительства Самарской области и сельского поселения Бичевная муниципального района Шигонский Самарской 

области. 

6. Документация по планировке территории в целях строительства обхода                 г. Тольятти с мостовым 

переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай» (V этап) 

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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утверждена распоряжением Правительства Самарской области от 15.10.2020 № 514-р и размещена на официальном 

сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 

https://mintrans.samregion.ru/2015/03/10/shigonskij-rajon/. 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута прилагается к настоящему сообщению. 

Ознакомиться с описанием местоположения границ можно на официальном сайте  сельского поселения 

Шигоны по адресу: http://adm-shigony.ru/.  

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

       

 Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

                                                                 ____________ 

Н.Ю. Афанасьева  

                                                          

«06» апреля 2022  г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № U21000002850000000002-1 

по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе по 

аренде в электронной форме на право заключения 

договора аренды нежилого помещения, 

находящегося в собственности сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области: - нежилое помещение 

расположенное по адресу: Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, с. Шигоны, ул. Почтовая, здание 1А 

(№2 общей площадью 24,3 кв.м., расположенное на 

втором этаже Служебного здания). Общая площадь 

передаваемых помещений составляет 24,3 кв.м.  

 

06.04.2022 09:08:34 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в 

соответствии с приказом ФАС России № 67 

1.  Предмет  аукциона в электронной форме: 

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

2.  Продавец: АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

3.  Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

Юридический адрес: 446720, Российская Федерация, 

Самарская обл., с. Шигоны, ул. Кооперативная, 33,  

Почтовый адрес: 446720, Российская Федерация, 

Самарская обл., с. Шигоны, ул. Кооперативная, 33 

 

4. Извещение о проведении аукциона  в 

электронной форме и документация по проведению 

аукциона в электронной форме размещены  на 

электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 

процедура  №  21000002850000000002. 

 

 

5. Аукционный торг проводится через систему 

электронной торговой площадки по адресу i.rts- 

tender.ru 

 

6.  На момент окончания срока подачи заявок на участие 

в 1 этапе аукциона в электронной форме 04.04.2022 

09:00:00 не подана ни одна заявка. 

 

7. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок 

не была подана ни одна заявка на участие в  аукционе, 

аукцион  признается несостоявшимся.   

 

8. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

Номер лота / 

Наименование 

лота 

Начальная цена 

за лот 

Номер новой 

процедуры 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«05»  апреля 2022г.                                       № 65 №______ 

 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений в постановление от 

10.11.2021г. № 226 «Об утверждении перечня главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

           В  соответствии с  п. 3.2 статьи  160.1 

Бюджетного  кодекса Российской Федерации, п. 10 

Общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) 

субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации 

полномочий главного администратора доходов 

бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта 

http://adm-shigony.ru/
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Российской Федерации, бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 

1569, Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести изменения в постановление № 226 от 

10.11.2021г. «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области» 

Код 

Главного 

Админист-

ратора 

доходов 

Код доходов 

Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета, наименование 

видов (подвидов) доходов 

бюджетов 

519  

Администрация сельского 

поселения Шигоны  

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области 

 

519 
1 18 01520 10 

0000 150 

Перечисления из 

бюджетов сельских 

поселений по решениям о 

взыскании средств 

 

519  

1 18 02520 10 

0000 150 

Поступления в бюджеты 

сельских поселений 

(перечисления из 

бюджетов сельских 

поселений ) по 

урегулированию расчетов 

между бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации по 

распределенным доходам  

519 1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов поселений 

 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области  http://adm-

shigony.ru/администрация/экономика/бюджет. 

        3. Настоящее  постановление  вступает в силу со 

дня его официального опубликования и применяется  к  

правоотношениям,  возникающим  при  исполнении  

бюджета сельского поселения Шигоны  

муниципального  района Шигонский Самарской 

области на 2022 год. 

      4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на главного бухгалтера 

администрации сельского поселения Шигоны               

Чижову Н.А. 

            

Глава сельского поселения  

Шигоны муниципального 

района Шигонский                                                     

Н.Ю.Афанасьева                    

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«07»  апреля 2022г.                                              № 66 №______ 

 

с. Шигоны 

 

«О проведении весеннего месячника по санитарной  

очистке и благоустройству территории населенных 

пунктов  

сельского поселения Шигоны» 

 

 В целях принятия действенных мер по 

наведению чистоты и порядка на территории сельского 

поселения Шигоны (далее поселение) по окончанию 

зимнего периода, улучшения санитарного состояния и 

благоустройства территорий населенных пунктов 

сельского поселения Шигоны и улучшения внешнего 

облика мест проживания, учитывая опыт прошлых лет, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Шигоны, «Правилами 

благоустройства территорий населенных пунктов 

сельского поселения Шигоны и санитарного 

состояния» утвержденных решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны от 

31.10.2019г. № 220 (изменениями от 20.03.20г. № 250, 

от 08.06.2020г. №272),  Администрация сельского 

поселения Шигоны  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Объявить: 

1.1 с 08 апреля 2022 года по 07 мая 2022 года - 

месячник по санитарной очистке и благоустройству 

территории населенных пунктов сельского поселения 

Шигоны.  

1.2 15 апреля 2022 года - субботник по 
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санитарной очистке и благоустройству территории 

населенных пунктов сельского поселения Шигоны.  

2. Рекомендовать предприятиям, организациям 

и учреждениям, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, физическим лицам 

привести в порядок фасады, цоколи, водостоки, 

ограждающие элементы жилых и общественных 

зданий, находящихся в их владении, выполнить 

санитарную уборку и благоустройство собственных и 

прилегающих территорий в соответствии с 

требованиями «Правил благоустройства территорий 

населенных пунктов сельского поселения Шигоны и 

санитарного состояния», утвержденных решением 

собрания представителей сельского поселения Шигоны 

от 31.10.2019г. № 220 (с изменениями от 20.03.20г. № 

250, от 08.06.2020г. №272) 

3. Рекомендовать руководителям предприятий 

по обслуживанию жилищного фонда, управляющих 

организаций, руководителям предприятий и 

организаций, владельцам жилищного фонда привести в 

надлежащее санитарное состояние дворовые 

территории. Организовать своевременное ворошение 

снега, уборку и вывоз мусора с закрепленных 

территорий, произвести ремонт детских и спортивных 

площадок, отремонтировать элементы малых 

архитектурных форм, ограждений и турникетов. 

4. Сформировать комиссию по благоустройству 

при администрации сельского поселения Шигоны 

(приложение №1). 

5.  Контроль за исполнением данного 

постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление подлежит 

опубликованию в газете «Шигонский Вестник» и 

размещению на официальном сайте администрации 

сельского поселения Шигоны в сети Интернет. 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 

 

Приложение № 1 

к постановлению №  66 от «07» апреля 2022 г. 

 

 

состав комиссии по благоустройству 

при администрации 

сельского поселения Шигоны 

 

Председатель комиссии:  Афанасьева Н.Ю. - глава 

сельского поселения Шигоны;  

Секретарь комиссии: Кузнецова Л.В. -  специалист по 

организационной работе  администрации сельского 

поселения Шигоны;  

 Члены комиссии:  

Коновалов А.А. - специалист по ЖКХ, дорожной 

деятельности и благоустройству администрации 

сельского поселения Шигоны. 

Орлова А.А. -  председатель административной 

комиссии при администрации муниципального района 

Шигонский (по согласованию); 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«07»  апреля 2022г.                                       № 67 №______ 

 

с. Шигоны 

 

«О введении особого противопожарного режима 

 на территории сельского поселения Шигоны». 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального 

Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации",  

Постановлением Правительства Самарской области № 

179 от 29.03.2022 года «Об особом противопожарном 

режиме на территории Самарской области», в целях 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и укрепления 

пожарной безопасности объектов различных форм 

собственности и жилого сектора на территории 

сельского поселения Шигоны, администрация 

сельского поселения Шигоны 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Установить на территории сельского поселения 

Шигоны особый противопожарный режим с 15.04.2022  

по 15.10.2022 года. 

2. В период особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Шигоны:  

- информировать население о введении особого 

противопожарного режима, о мерах пожарной 

безопасности и действиях в случае пожара 

- организовать информирование населения о 

правилах пожарной безопасности и порядке 

использования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения, землях 
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запаса и землях населенных пунктов; 

- запретить проведение пожароопасных работ на 

территории поселения, а также разведение открытого 

огня, сжигание сухой травянистой растительности, 

порубочных остатков, горючих материалов и мусора, 

проведение сельскохозяйственных палов. 

- ограничить въезд транспортных средств и 

пребывание граждан в лесах, а также  проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесном фонде; 

- запретить применение пиротехнических  изделий 

и огневых эффектов в зданиях и на открытых 

территориях; 

3. Рекомендовать руководителям организаций, 

предприятий всех форм собственности и гражданам: 

3.1. Провести мероприятия по уборке территории, 

прилегающей к зданиям и сооружениям, от мусора и 

сухой травы; 

3.2. Провести внеплановые инструктажи по 

пожарной безопасности при проведении огневых, 

огнеопасных работ, о запрещении разведения костров, 

несанкционированного выжигания сухостоя на 

территории поселения, дачных участках, в лесах. 

4. Рекомендовать жителям населенных пунктов, 

владельцам дачных участков для каждого жилого 

строения (дачного домика) иметь противопожарный 

инвентарь (ведро, лопаты, багор, топор, бочки с водой). 

5. Рекомендовать депутатам сельского поселения 

вести  разъяснительную работу с  населением  по 

предупреждению   возникновения пожаров. 

6. Признать утратившим силу постановление от 

12.04.2021г. № 61 «О введении особого 

противопожарного режима на территории сельского 

поселения Шигоны» 

      7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник», а также в сети Интернет на 

официальном сайте администрации сельского 

поселения Шигоны. 

      8. Настоящее постановление вступает в силу на 

следующий день после его официального 

опубликования. 

      9.Контроль  за  исполнением  данного  

Постановления  оставляю  за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                          

Н.Ю.Афанасьева 

 

 

 

 

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. №1590 от 05.04.2022 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 Ш500/26 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 

110/35/10 кВ «Шигоны» Шигонский район (ООО 

«Строительное управление №905»)». 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 

63:37:1601008, с кадастровыми  номерами 

63:37:1601008:376, (Российская Федерация, Самарская 

область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны), 63:37:1601008:377 (Российская Федерация, 

Самарская область, муниципальный район Шигонский, 

сельское поселение Шигоны, земельный участок 

1601008), 

             №                 X         Y 

1 409464.3965 1276606.3409 

2 410340.9505 1276621.0307 

3 410362.3504 1276570.2944 

4 410481.3022 1276574.3933 

5 410621.9958 1276557.5173 

6 410767.4762 1276559.9001 

7 410767.3124 1276569.8988 

8 410622.5118 1276567.5270 

9 410481.7280 1276584.4139 

10 410368.8881 1276580.5256 

11 410347.5027 1276630.9829 

12 409464.2289 1276616.3395 

1 409464.3965 1276606.3409 

Публичный сервитут устанавливается в целях 

размещения объекта местного значения, размещенного 

с учетом обеспечения безопасной эксплуатации 

инженерного сооружения согласно договору об 

осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств (объектов по производству электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства), 

максимальная мощность которых составляет не менее 

670 кВт)  от 21.01.2021 года №2050-005642, 

заключенному между ПАО «Россети Волга» и ООО 

«Строительное управление «905» 

Адрес, по которому заинтересованные лица могут 
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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 

15.04.2022 г. по 14.05.2022г 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. 
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