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ШИГОНСКИЙ ВЕСТНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Установить в интересах акционерного общества «Концессионная компания 

«Обход Тольятти» (ОГРН 1217700274285) публичный сервитут на срок 10 лет в 

отношении земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных 

правами третьих лиц, расположенных в сельском поселении Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области в границах кадастрового квартала 63:37:1602001, а 

также в отношении частей следующих земельных участков, расположенных в 

муниципальном районе Шигонский Самарской области: 

земельного участка с кадастровым номером 63:37:0000000:10623, расположенного по 

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 

 

№  4 (326)  25 января   2022 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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адресу: Российская Федерация, Самарская область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны; 

земельного участка с кадастровым номером 63:37:1602001:26, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Самарская область, Шигонский район, сельское поселение 

Шигоны. 

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях размещения 

кабельной линии Шигоны - Кяхта, кабель КСПП 1x4x1,2, которая переносится в связи с 

изъятием земельных участков, на которых она ранее располагалась, 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» (III этап). 

3. Сведения о собственнике кабельной линии Шигоны - Кяхта, кабель КСПП 

1x4x1,2, указанной в пункте 2 настоящего распоряжения, в Едином государственном 

реестре недвижимости отсутствуют. 

4. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому к 

настоящему распоряжению графическому описанию местоположения границ публичного 

сервитута. 

5. Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. 

6. Плата за публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, 

находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, вносится в виде единовременного 

платежа не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего распоряжения. Расчет 

размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в отношении земель, 

находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, 

осуществляется в порядке согласно прилагаемому к настоящему распоряжению расчету 

размера платы. 

Плата за публичный сервитут в отношении частей земельных участков, указанных 

в пункте 1 настоящего распоряжения, находящихся в государственной собственности и 

предоставленных юридическому лицу, определяется в соответствии с Федеральным 

законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» согласно пункту 7 статьи 

39.46 Земельного кодекса Российской Федерации. 

           7. Рекомендовать акционерному обществу «Концессионная компания «Обход 

Тольятти» привести указанные в пункте 1 настоящего распоряжения земельные участки в 

состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного 

использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного 

сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8, 9 статьи 39.50 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

          8.Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области направить 

копию настоящего распоряжения в акционерное общество «Концессионная компания 

«Обход Тольятти», Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастраи картографии по Самарской области и правообладателям земельных участков, 

указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия. 
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         9. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет в 

течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

 

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 19.01.2022 № 2 «О проведении публичных 

слушаний по проекту постановления о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34», 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 земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 
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домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34» 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 земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, 

д.33, ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34 

 

Рассмотрев заявление от 18.01.2022 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 земельных участков формируемых в 

территориальной зоне «Ж1» в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34, 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  

«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 

2.1.1) на формируемые  земельные участки в 

территориальной зоне «Ж1»,  в кадастровых кварталах 

63:37:1603015, 63:37:1603006, 63:37:1603025, 

63:37:1603026, 63:37:1603030, 63:37:1603031, 

63:37:1603032, 63:37:1603037, 63:37:1603040,  

расположенными под многоквартирными жилыми 

домами и прилегающей территорией, по следующим 

адресам: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, ул. Кооперативная, д.41, ул.Советская, д.149, 

ул.Советская, д.153, ул.Почтовая, д.14, ул.Южная, д.33, 

ул.Совхозная, д.17, ул.Кооперативная, д.16, 

ул.Гагарина, д.1, ул.Гагарина, д.2, ул.Мира, д.1, 

ул.Строителей, д.34. 

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 

 

 

 

 

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

             

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

V 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 от 

31.07.2019 №207, в соответствии с Постановлением Главы 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области «О проведении публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

утвержденные Решением Собрания Представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области от 25.12.2013 №112» от 

17.01.2022 №1, Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области осуществляет опубликование проекта Решения 

Собрания Представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области «О 

внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Шигоны муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденные 

Решением Собрания Представителей сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 № 112» с размещением указанного 

проекта  в сети «Интернет» на официальном сайте 

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

 

  

ПРОЕКТ 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШИГОНЫ 

муниципального района Шигонский Самарской 

области 

(четвертого  созыва) 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденные решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от 25.12.2013 № 112 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры 

Шигонского района от 23.12.2021 № 07-03-2021, в 

соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, с пунктом 20 части 1, частью 3 

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года № 468-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 

№П/0412 (в редакции Приказа от 16.09.2021 №П/0414)  

с учетом заключения о результатах  публичных 

слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от ______________, Собрание 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области решило: 

1. Протест Прокуратуры Шигонского района 

от 23.12.2021 № 07-03-2021 - удовлетворить. 

2. Внести следующие изменения в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области, утвержденные решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской 

области от  25.12.2013 №112   (далее также - Правила): 

2.1. В статье 17 

В пунктах 2 и 4 слова "тридцати" заменить 

словами "двадцати пяти". 

2.2. В Разделе III "Градостроительные 

регламенты" по тексту статей 23 - 25 внести изменения 

по видам разрешенного использования земельных 

участков, а именно: 

а) в столбце 3 строки с кодом "2.1" слова 

"индивидуальных гаражей" заменить словами "гаражей 

для собственных нужд"; 

б) в столбце 3 строки с кодом "2.3" слова 

"индивидуальных гаражей" заменить словами "гаражей 

для собственных нужд"; 

в) в столбце 3 строки с кодом "2.7.1" слова 

"вида разрешенного использования с кодом 4.9" 

заменить словами "вида разрешенного использования с 

кодами 2.7.2, 4.9"; 

г) в столбце 3 строки с кодом "4.7" слова ", а 

также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них" 

исключить; 

д) в столбце 3 строки с кодом "5.2.1" слова 

"туристических" и ", а также иных зданий, 
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используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного проживания в них" 

исключить; 

е) в столбце 3 строки с кодом "13.2" слов 

"гаражей" заменить словами "гаражей для собственных 

нужд"; 

ж) в столбце 3 строки с кодом "4.2" слова "с 

кодами 4.5-4.8.2" заменить словами "с кодами 4.5, 4.6, 

4.8 - 4.8.2"; 

2.3. В Разделе III "Градостроительные 

регламенты" по тексту статей 23 - 25: 

2.3.1. дополнить строкой с кодом "2.7.2" следующего содержания: 

Размещение гаражей для 

собственных нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих 

гаражей и (или) гаражей, блокированных общими 

стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих 

общие с ними крышу, фундамент и коммуникации 

2.7.2 

 для территориальной зоны Ж1, О, Р2, П1, ИТ Сп1, Сп2, Сх1, Сх2, Сх3 в качестве условно 

разрешенного вида разрешенного использования; 

2.3.2. дополнить строкой с кодом "9.1.1" следующего содержания: 

Сохранение и репродукция редких 

и (или) находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной 

с сохранением и репродукцией редких и (или) 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и (или) репродукции редких и (или) 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных  

9.1.1 

 для территориальной зоны: 

а) Р1, Р2 в качестве основного вида разрешенного использования; 

б) Сх1, Сх2, Сх3 в качестве условно разрешенного вида разрешенного использования. 

2.3.3. дополнить строкой с кодом "1.5.1" следующего содержания: 

Виноградарство Возделывание винограда на виноградопригодных 

землях 

1.5.1 

 для территориальной зоны Сх1, Сх2, Сх3 в качестве основного вида разрешенного использования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Шигонский Вестник» в течение десяти дней со дня 

издания. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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