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ИЗВЕЩЕНИЕ 

В силу прямого указания части 6 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2023 году во всех субъектах Российской 

Федерации должна быть проведена государственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест без учета ограничений по периодичности проведения государственной 

кадастровой оценки. 

В соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке», постановлением Правительства Самарской области от 28.02.2018 № 106 «О дате 

перехода к проведению государственной кадастровой оценки на территории Самарской области в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (в редакции постановления 

Правительства Самарской области от 23.08.2018 № 490), Положением о министерстве имущественных отношений 

Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79, на 

основании приказа министерства имущественных отношений Самарской области от 05.05.2022 № 755 «О проведении в 

2023 году государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Самарской 

области» в 2023 году на территории Самарской области будет проведена государственная кадастровая оценка зданий, 

помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, учтенных в Едином государственном 

реестре недвижимости на территории Самарской области. 

Государственная кадастровая оценка проводится государственным бюджетным учреждением Самарской 

области «Центр кадастровой оценки» (далее — бюджетное учреждение). 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, 

правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению декларации о характеристиках 

соответствующих объектов недвижимости. 

Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от правообладателей объектов недвижимости и 

их представителей осуществляется бюджетным учреждением по адресу: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, дом 

180, строение 1, этаж 4, офис 1-18, в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.30 до 13.18), телефоны: 

8(846)276-30-01, 276-30-06, 276-30-07,276-30-08. Электронная почта: info@cko63.ru. 

Официальный сайт бюджетного учреждения www.cko63.ru. 

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости, утверждена приказом Росреестра от 24.05.2021 

№П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации с характеристиках объекта недвижимости, в том числе 

ее формы» (вступил в силу с 01.03.2022). 
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом муниципального района Шигонский 

объявляет о результатах открытого аукциона 

назначенного на «07» июня 2022 года в открытом по 

составу участников аукционе на право заключения 

договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на 

территории муниципального района Шигонский 

Самарской области: 

Лот № 1  

Кадастровый  номер земельного  участка: 

63:37:1601008:377. 

Местоположение земельного участка: 

Российская Федерация, Самарская область,  

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Шигоны, земельный участок 1601008. 

Площадь земельного участка – 41 009 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка: 

обеспечение сельскохозяйственного производства. 

Земельный участок относится к категории 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Срок аренды земельного участка - 10 (десять) 

лет. 

В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного 

кодекса РФ аукцион признан несостоявшимся в связи с 

отсутствием участников аукциона. 

 

Лот №2 

Кадастровый номер земельного участка: 

63:37:1401004:10. 

Местоположение земельного участка: 

Российская Федерация, Самарская область, 

муниципальный район Шигонский, сельское поселение 

Тайдаково, территория земли бывшего колхоза 40 лет 

Октября, участок 1401004/10. 

Площадь земельного участка – 154 038 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка: 

для сельскохозяйственного производства. 

Земельный участок относится к категории 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Срок аренды земельного участка - 10 (десять) 

лет. 

В соответствии с пунктом 17 статьи 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации победителем 

аукциона признан участник аукциона Обществом с 

ограниченной ответственностью «Шигоны Агро», ИНН 

6325050823, предложившее наибольшую цену. 

 

Руководитель КУМИ 

З.И. Бондарь 

 

 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«06»  июня 2022г.               №117 

 

с. Шигоны 

 

«О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 27.02.2017 №27 «Об 

определении границ прилегающих территорий к 

детским, образовательным, медицинским организациям, 

объектам спорта, вокзалам, иным местам массового 

скопления граждан, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский» 

 

 

В связи с ликвидацией Автовокзала на 

территории с.Шигоны по ул.Советская, 84, в 

соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной 

продукции», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об 

определении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также 

определении органами местного самоуправления границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», Законом Самарской 

области от 31.01.2011 № 3-ГД «О мерах по 

ограничению потребления (распития) алкогольной 

продукции на территории Самарской области» и в целях 

определения границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский:  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

- б) к иным местам массового скопления граждан, 

определяемых органами государственной власти 

http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/9036487
http://docs.cntd.ru/document/902390370
http://docs.cntd.ru/document/902390370
http://docs.cntd.ru/document/902390370
http://docs.cntd.ru/document/902390370
http://docs.cntd.ru/document/902390370
http://docs.cntd.ru/document/902390370
http://docs.cntd.ru/document/902390370
http://docs.cntd.ru/document/902390370
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http://docs.cntd.ru/document/902390370
http://docs.cntd.ru/document/902390370
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субъектов Российской Федерации. 

2. Подпункт 4.5 пункта 4 исключить. 

3. № схемы 4.1 приложения 1 исключить. 

4. Приложение 2.2 исключить. 

5. Разместить настоящее постановление на 

официальном сайте сельского поселения Шигоны 

http://adm-shigony.ru  (Раздел «Поддержка 

предпринимателей» - «Расстояния границ, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной 

продукции»), опубликовать  настоящее постановление в  

газете «Шигонский Вестник». 

6. Направить  надлежащим  образом  

заверенную  копию  настоящего  нормативного 

правового  акта  в  экономический отдел Администрации 

муниципального района Шигонский Самарской. 

7. Постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования. 

8. Контроль за выполнением  настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                                          

Н.Ю. Афанасьева 

 

 

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 

№ 13 от 31.05.2022 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 63:37:1603004:80, 

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»», 

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 63:37:1603004:80, 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»» 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 63:37:1603004:80, 

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    

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 63:37:1603004:80, 

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

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 

 

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

организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на 

территории сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденного решением Собрания представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 31.07.2019 №207, в 

соответствии с Постановлением Главы сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 31.05.2022 № 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», Администрация сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области осуществляет опубликование проекта 

Постановления администрации сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области «О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 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»» с размещением указанного проекта  в сети 

«Интернет» на официальном сайте http://adm-

shigony.ru/информация-для-граждан. 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Администрация сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________   №_____ 

 

с. Шигоны 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 

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

___.____.202_г., подготовленные на основании 

заключения о результатах публичных слушаний от 

___._____.202_ года в сельском поселении Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области 

по проекту постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка 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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