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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3082 от 08.09.2021 г.

О ПРеДОСТАВЛеНИИ РАзРешеНИЯ НА УСЛОВНО РАзРешеННыЙ ВИД ИСПОЛЬзОВАНИЯ 
зеМеЛЬНОГО УчАСТКА «МНОГОэТАжНАЯ жИЛАЯ зАСТРОЙКА (ВыСОТНАЯ зАСТРОЙКА)» 
В ОТНОшеНИИ зеМеЛЬНОГО УчАСТКА С КАДАСТРОВыМ НОМеРОМ 63:32:1702007:4055, 

РАСПОЛОжеННОГО ПО АДРеСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе ПОДСТеПКИ, СеЛО ПОДСТеПКИ,                       

УЛИЦА ФеРМеРСКАЯ

Рассмотрев заявление Шевелева Дмитрия Николаевича от 04.08.2021 в соответствии с частью 11 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской 
области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самар-
ской области от 30.05.2014 № 291/43, руководствуясь административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства», утвержденным постановлением администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.05.2020 № 1449нпа, на основании 
соглашения от 01.07.2019 № 1 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Под-
степки муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района 
Ставропольский Самарской области», доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной 
Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в рее-
стре за № 63/132-н/63-2021-5-734, рассмотрев рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 03.03.2021 и 17.08.2021, администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет:

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:32:1702007:4055 площадью 10104 кв. м, расположенного в территориальной зоне О1 «Зона 
размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового 
назначения» по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Подстепки, село Подстепки, улица Фермерская.

2. Опубликовать постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опублико-
вание» и на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Разместить постановление в государственной информационной системе Самарской области 
«Информационная система обеспечения градостроительной деятельности».

4. Направить постановление в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре - руководитель КУМИ 
А.В. Лысенков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3047 от 06.09.2021 г.

О ПОДГОТОВКе ДОКУМеНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКе ТеРРИТОРИИ (ПРОеКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТеРРИТОРИИ И ПРОеКТ МежеВАНИЯ ТеРРИТОРИИ) ДЛЯ СТРОИТеЛЬСТВА ЛИНеЙНОГО 

ОБъеКТА «ПРОеКТ МеЛИОРАЦИИ зеМеЛЬ НА зеМЛЯх зАО «САМАРА-СОЛАНА» 
СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛОщАДИ 500,5 ГА» В ГРАНИЦАх 

СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ВыСеЛКИ (КАДАСТРОВыЙ КВАРТАЛ 63:32:1204002) И СеЛЬСКОГО 
ПОСеЛеНИЯ ЛУНАчАРСКИЙ (КАДАСТРОВыЙ КВАРТАЛ 63:32:1104004) МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании обращения закрытого акционерного общества «Самара-Солана» от 17.08.2021 №2525 в 
целях строительства линейного объекта в границах сельского поселения Выселки и сельского поселения 
Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь частью 4 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, 
принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 30.05.2014 № 291/43, администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1. Приступить к подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для строительства линейного объекта «Проект мелиорации земель на 
землях ЗАО «Самара-Солана» Ставропольского района Самарской области на площади 500,5 га» в границах 
сельского поселения Выселки (кадастровый квартал 63:32:1204002) и сельского поселения Луначарский 
(кадастровый квартал 63:32:1104004) муниципального района Ставропольский Самарской области.

2. Рекомендовать закрытому акционерному обществу «Самара-Солана» обеспечить подготовку указан-
ной в пункте 1 настоящего постановления документации по планировке территории за счет собственных 
средств и представить указанную документацию для проверки на соответствие требованиям части 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Ставро-
польский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по 
имуществу и архитектуре - руководителя КУМИ А.В.Лысенкова.

Глава муниципального района В.М.Медведев

Глава муниципального района Ставропольский
В.М. МЕДВЕДЕВ

Председатель Собрания Представителей 
А.Н. КАшКоВСКИй

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 43 от 31 августа 2021 г. 

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В РешеНИе СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2020 

ГОДА № 30 «О БюДжеТе СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2022 И 

2023 ГОДОВ» (В РеДАКЦИИ РешеНИЯ СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2021 
Г. №27; ОТ 25.03.2021 Г. №29; ОТ 20.05.2021 Г. №34; ОТ 10.06.2021 Г. № 35; ОТ 15.06.2021 Г. 

№37; ОТ 30.06.2021 Г. № 39, 09.07.2021 Г. № 42)

Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Ягодное муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Собрание 
представителей сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 
решило: 

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 29 декабря 2020 года № 30 «О бюджете сельского поселения Ягод-
ное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 30.12.2020 года № 31(111), от 
02.03.2021 №8 (138), от 30.03.2021 №12 (142), от 01.06.2021 №21(151), от 29.06.2021 №25/155, от 06.07.2021 
№ 26(156), 03.08.2021 № 30(160) следующие изменения:

1. Статью 7 изложить в следующей редакции «Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход 
бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области:

в 2021 году – в сумме 50 168 тыс. руб.;
в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.» 
2. Статью 24 изложить в следующей редакции «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-

мых из бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области в бюджет сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области:

в 2021 году – в сумме 4 322 тыс. руб.;
в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.»
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Офи-

циальное опубликование» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное в сети 
интернет http://yagodnoe.stavrsp.ru.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области И.А. Кашковский
Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 

Самарской области А.В. Лапаев

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОФееВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 42 от 6 сентября 2021 года

О ВНеСеНИе ИзМеНеНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНыЙ РеГЛАМеНТ АДМИНИСТРАЦИИ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОФееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРеДОСТАВЛеНИю МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ - 
«ПРИСВОеНИе,ИзМеНеНИе И УПРАзДНеНИе АДРеСОВ ОБъеКТАМ НеДВИжИМОСТИ» 
УТВеРжДеННыЙ РешеНИеМ СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ТИМОФееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                

ОТ 07.09.2012 ГОДА №44/3

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»; Фе-
дерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»; Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ; Федерального 
закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции; Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов» и руководствуясь Уставом сельского поселения Тимофеевка муни-
ципального района Ставропольский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский, Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в административный регламент администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области по предоставлению муниципальной услу-
ги- «присвоение, изменение и упразднение адресов объектам недвижимости» утвержденный решением 
собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 07.09.2012 года №44/3 следующие изменения:

1.2 Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Специалист администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-

ропольский Самарской области предоставляет муниципальную услугу в следующие сроки:
1) прием заявления о присвоении, изменении и упразднении адреса объекту недвижимости – в день 

поступления заявления;
2) проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления 

представленных документов – в день поступления заявления;
3) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и 

оформления адресных документов - 5 рабочих дней;
4) обследование территории на местности, где расположены объекты недвижимости, для которых 

устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих 
объектов недвижимости - 3 рабочих дня;

5) подготовка и принятие распоряжения о присвоении, изменении и упразднении адреса объекта 
недвижимости – 2 рабочих дня;

6) выдача заявителю распоряжение о присвоении, изменении и упразднении адреса объекту недви-
жимости или отказа в присвоении, изменении и упразднении адреса – в назначенный день.

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих дней.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
 муниципального района Ставропольский Самарской области о.В. Фролов

Глава сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области А.Н. Сорокин
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В ГАзеТе «СТАВРОПОЛЬ-НА-ВОЛГе. ОФИЦИАЛЬНОе ОПУБЛИКОВАНИе» 
ОТ 07.09.2021 № 33 (163) 

В ИзВещеНИИ О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА В РАзДеЛе 4 «ПРеДМеТ АУКЦИОНА» 
СТРОКУ 1 чИТАТЬ В СЛеДУющеЙ РеДАКЦИИ: 

№ 
п/п

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
(кв. м)

Кате-
гория 
земель

Вид 
раз-
ре-
шен-
ного 
ис-
поль-
зова-
ния

Ограниче-
ния, обре-
менения

Срок 
арен-
ды

На-
чаль-
ный 
размер 
аренд-
ной 
платы 
в год 
(руб.)

«Шаг» 
аук-
циона 
(руб.) в 
преде-
лах 3%

Размер 
задатка 
(руб.) 
100%

1. Самарская об-
ласть, муници-
пальный район 
Ставропольский, 
сельское поселе-
ние Кирилловка, 
юго-западнее от 
с. Кирилловка 
(зона Сх2 - зона, 
занятая объ-
ектами сельско-
хозяйственного 
назначения)

63:32:0603001:121 178260 земли 
сель-
скохо-
зяй-
ствен-
ного 
назна-
чения

жи-
вот-
но-
вод-
ство 
(код 
1.7)

55564 кв. 
м - при-
брежная 
защитная 
полоса и 
водоохран-
ная зона р. 
Большой 
Авраль в 
границах 
Елховского 
и Ставро-
польского 
районов 
Самарской 
области

13 
лет 2 
меся-
ца

22 
868,00

686,00 22 
868,00

Технические условия подключения к инженерным сетям дополнить строкой

Самарская 
область, му-
ниципальный 
район Став-
ропольский, 
сельское 
поселение 
Кирилловка, 
юго-западнее 
от с. Кирил-
ловка (зона 
Сх2 - зона, 
занятая 
объектами 
сельскохо-
зяйственного 
назначения)

Возможность технологического при-
соединения к электрическим сетям 
ПАО «Россети Волга» энергоприни-
мающих устройств имеется. Резерв 
максимальной мощности на ПС состав-
ляет 2,02 МВт. Фактическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств 
возможно осуществить от ПС 110/10 
кВ «Мусорка». Согласно п. 16 Правил 
сроки выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению со-
ставляет 4 месяца со дня заключения 
Договора для заявителей, максималь-
ная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет до 670 
Вт включительно. Размер платы за тех-
нологическое присоединение устанав-
ливается в соответствии с Приказом 
Департамента ценового и тарифного 
регулирования Самарской области № 
887 от 28.12.2020.

Техническая 
возможность 
присоединения 
к 
водопроводным 
сетям, системе 
водоотведения, 
теплоснабжения 
отсутствует

Техническая возможность 
присоединения к сети 
газораспределения объекта 
капитального строительства 
имеется. Максимальная нагрузка 
в возможной точке подключения 
(часовой расход газа): 50 куб. м 
в час. Срок подключения объекта 
к газораспределительной сети: 
от одного года до четырех лет в 
зависимости от условий договора 
о подключении. Срок действия 
технических условий - 3 года. 
Размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается 
в соответствии с Приказом 
Департамента ценового и тарифного 
регулирования Самарской области 
№ 862 от 24.12.2020.

Дополнить таблицей

Статья 31. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяй-
ственного использования (в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения 
Кирилловка от 26.09.2016 № 44, от 11.08.2017 № 78, от 07.02.2020№ 186)

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных 
размеров земельных участков 
и предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства в 
территориальных зонах
Сх2-4

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 1000
2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м 50000
2.1 Максимальная площадь земельного участка общего пользования, кв.м. Не подлежит ограничению
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, 

сооружений м
5

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке 

земельных участков для садоводства, %
-

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при 
размещении производственных объектов, %

80

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при 
размещении коммунально-складских объектов, %

60

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при 
размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 
настоящей таблицы, %

-

Иные показатели
9. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 100
10. 

Примечание: В целях применения настоящей статьи прочерк в колонке «Значение предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в территориальных зонах» означает, что данный параметр не 
подлежит установлению.».

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ 
А.В. Лысенков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3085 от 08.09.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛеНИИ ПУБЛИчНОГО СеРВИТУТА ДЛЯ РАзМещеНИЯ 
ВРеМеННых ИЛИ ВСПОМОГАТеЛЬНых СООРУжеНИЙ - ПУТеПРОВОДА 

НА ПК 613 ДЛЯ ПРОПУСКА ПОЛеВОЙ ДОРОГИ чеРез АВТОМОБИЛЬНУю 
ДОРОГУ ОБхОД Г.ТОЛЬЯТТИ С МОСТОВыМ ПеРехОДОМ чеРез Р. ВОЛГА 
В СОСТАВе МежДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО МАРшРУТА «еВРОПА-

зАПАДНыЙ КИТАЙ» (II эТАП) НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Концессионная компания «Об-
ход Тольятти»об установлении публичного сервитута, обоснование необходимости 
установления публичного сервитута для целей размещения временных или вспомо-
гательных сооружений - путепровода на ПК 613 для пропуска полевой дороги через 
автомобильную дорогу Обход г.Тольятти с мостовым переходом через р. Волга в со-
ставе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» (II этап) на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области, сведения о 
границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ,в 
соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в отдельных целях» 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541«Об установ-
лении требований к графическому описанию местоположения границ публичного 
сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного 
сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», 
руководствуясьадминистративным регламентом предоставления администрацией 
муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области», утвержденным постановлением 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
16.07.2020 № 2040нпа,на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, 
удостоверенной Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской 
области, зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Акционерному обществу «Концессионная компа-
ния «Обход Тольятти», ОГРН 1197746286814, ИНН7703474984, адрес (местонахожде-
ние): 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, под. 6,эт. 9, пом. 
948в,на срок до 31.12.2023 года, в отношении земельного участка: КН63:32:0000000:63 
по адресу: Самарская область, р-н Ставропольский, колхоз СХПК им. Степана Разина.
Публичный сервитутустанавливается в целях размещения временных или вспомога-
тельных сооружений - путепровода на ПК 613 для пропуска полевой дороги через 
автомобильную дорогу Обход г.Тольятти с мостовым переходом через р. Волга в 
составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» (II этап) 
на территории муниципального района Ставропольский Самарской областипредус-
мотренныхдокументацией по планировке территории,утвержденной распоряжением 
Правительства Самарской области от 20.05.2020 № 248-р, согласно Концессионно-
му соглашению от 16.10.2019, заключенному между Хозяйственным партнерством 
«Концессионная компания «Обход Тольятти» и Правительством Самарской области, 
с учетом выданного Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области разрешения на строительство № 63-32-05-2020 от 10.12.2020.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

3. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его 
части) в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута до 31.12.2023.

4. Обязать Акционерное общество «Концессионная компания «Обход 
Тольятти»привести земли и земельные участки в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмо-
тренные п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в частной собственности определяется в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой 
платы определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате 
направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении 
публичного сервитута.

6.Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (stavradm.ru).

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления 
направить его копию: 

7.1. Акционерному обществу «Концессионная компания «Обход Тольятти»;
7.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Самарской области;
7.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято 

решение об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по 
почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра не-
движимости.

8. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – 
руководитель КУМИ А.В. Лысенков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 121 от 13.09.2021 г.

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В РАСПОРЯжеНИе АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.03.2021 № 40 «ОБ 

УТВеРжДеНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИзАЦИИ РАБОТы СПеЦИАЛИСТОВ МКУ «УПРАВЛеНИе 
СеЛЬСКОГО хОзЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПО ПРИеМУ, ПРОВеРКе КОМПЛеКТНОСТИ ДОКУМеНТОВ 
И ПеРеДАче зАЯВЛеНИЙ НА ПОЛУчеНИе СУБСИДИЙ Из ОБЛАСТНОГО БюДжеТА, 

В ЦеЛЯх ВОзМещеНИЯ зАТРАТ В чАСТИ РАСхОДОВ НА МОДеРНИзАЦИю И 
ТехНИчеСКОе ОСНАщеНИе, ПРеДСТАВЛЯеМых СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННыМИ 

ТОВАРОПРОИзВОДИТеЛЯМИ, ОРГАНИзАЦИЯМИ АГРОПРОМышЛеННОГО КОМПЛеКСА, 
ОСУщеСТВЛЯющИМИ СВОю ДеЯТеЛЬНОСТЬ НА ТеРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В БУМАжНОЙ И эЛеКТРОННОЙ ФОРМе В МИНИСТеРСТВО СеЛЬСКОГО хОзЯЙСТВА И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 03.09.2021 № 657 «О 
внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», на основа-
нии доверенности администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
02.07.2021 № 7019:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 24.03.2021 № 40«Об утверждении Порядка организации работы специалистов МКУ 
«Управление сельского хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской области» 
по приему, проверке комплектности документов и передаче заявлений на получение субсидий из 

областного бюджета, в целях возмещения затрат в части расходов на модернизацию и техническое 
оснащение, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями 
агропромышленного комплекса, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской 
области, в бумажной и электронной форме в министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области» следующие изменения:

В Порядке организации работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства муници-
пального района Ставропольский Самарской области» по приему, проверке комплектности доку-
ментов, перевод документов в форму электронного документа и передаче документов на получение 
субсидий из областного бюджета, в целях возмещения затрат в части расходов на модернизацию 
и техническое оснащение, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, ор-
ганизациями агропромышленного комплекса, осуществляющими свою деятельность на территории 
Самарской области, в бумажной и электронной форме в министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области:

абзац девятый пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«лизинговые платежи участника отбора по договору лизинга без учета налога на добавленную 

стоимость, выплаченные в течение последовательных двенадцати месяцев, определенных участником 
отбора из периодов, указанных в абзаце первом пункта 1.6 Порядка предоставления субсидии».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опу-

бликование» и на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в 
сети «Интернет» stavradm.ru.

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

Заместитель Главы района по сельскому хозяйству и социальному развитию  
А.Т.Чистяков
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3095 от 09.09.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛеНИИ ПУБЛИчНОГО СеРВИТУТА ДЛЯ РАзМещеНИЯ ВРеМеННых ИЛИ 
ВСПОМОГАТеЛЬНых СООРУжеНИЙ - ПУТеПРОВОДА НА ПК 682-683 ДЛЯ ПРОПУСКА 

ПОЛеВОЙ ДОРОГИ чеРез АВТОМОБИЛЬНУю ДОРОГУ ОБхОД Г.ТОЛЬЯТТИ С МОСТОВыМ 
ПеРехОДОМ чеРез Р. ВОЛГА В СОСТАВе МежДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО МАРшРУТА 

«еВРОПА-зАПАДНыЙ КИТАЙ» (II эТАП) НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Концессионная компания «Обход Тольятти»об 
установлении публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута 
для целей размещения временных или вспомогательных сооружений - путепровода на ПК682-683 для 
пропуска полевой дороги через автомобильную дорогу Обход г.Тольятти с мостовым переходом через 
р. Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» (II этап) на тер-
ритории муниципального района Ставропольский Самарской области, сведения о границах публичного 
сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ,в соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута 
в отдельных целях» Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом министерства экономического 
развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541«Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных 
точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведе-
ния», руководствуясь административным регламентом предоставления администрацией муниципального 
района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 
в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской области», утверж-
денным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 16.07.2020 № 2040нпа,на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной 
Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в рее-
стре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Акционерному обществу «Концессионная компания «Обход Тольятти», 
ОГРН 1197746286814, ИНН 7703474984, адрес (местонахождение): 123610, город Москва, Краснопрес-
ненская набережная, дом 12, под. 6, эт. 9, пом. 948в, на срок до 31.12.2023 года, в отношении земельных 
участков: КН63:32:1204003:727 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский 
район, сельское поселение Выселки; КН 63:32:0000000:11586по адресу: Российская Федерация, Самарская 
область, Ставропольский район, сельское поселение Выселки. Публичный сервитутустанавливается в це-
лях размещения временных или вспомогательных сооружений - путепровода на ПК 682-683 для пропуска 
полевой дороги через автомобильную дорогу Обход г.Тольятти с мостовым переходом через р. Волга в 
составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» (II этап) на территории му-
ниципального района Ставропольский Самарской областипредусмотренныхдокументацией по планировке 
территории,утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 20.05.2020 № 248-р, 
согласно Концессионному соглашению от 16.10.2019, заключенному между Хозяйственным партнерством 
«Концессионная компания «Обход Тольятти» и Правительством Самарской области, с учетом выданного 
Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области разрешения на строительство № 
63-32-05-2020 от 10.12.2020.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

3. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в соответствии 
с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением сервитута до 31.12.2023.

4. Обязать Акционерное общество «Концессионная компания «Обход Тольятти»привести земли и 
земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, в сроки, предусмотренные п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Обязать Акционерное общество «Концессионная компания «Обход Тольятти» внести плату за пу-
бличный 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 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерациии составляет0(ноль) рублей44 копейки за весь период и определяется 
следующим расчетом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 2 года 3 месяца; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, 

определяемая следующим расчетом: Скадчзу = 11,38*171 = 1945,98, где
11,38 – среднийуровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяй-

ственного назначения в Самарской области в рублях за один квадратный метр земли (Постановление 
Правительства Самарской области от 06.11.2019 № 800 «Об утверждении результатов определения 
государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 
назначения в Самарской области» (ред. от 24.12.2020);

171 – площадь части земельного участка, в границах которой устанавливается публичный сервитут;
Пг – процент от кадастровой стоимости в соответствии с п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((1945,98*0,01%) * 2,3) = 0(ноль) рублей44 копейки.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собствен-

ности определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется 
на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного 
участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

6.Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и 
на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих 
дней с момента принятия настоящего постановления направить его копию: 

7.1. Акционерному обществу «Концессионная компания «Обход Тольятти»;
7.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Самарской области;
7.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении 

публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости.

8. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – 
руководитель КУМИ А.В. Лысенков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3086 от 08.09.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛеНИИ ПУБЛИчНОГО СеРВИТУТА ДЛЯ РАзМещеНИЯ ВРеМеННых ИЛИ 
ВСПОМОГАТеЛЬНых СООРУжеНИЙ - ПУТеПРОВОДА НА ПК 763+37 ДЛЯ ПРОПУСКА ПОЛеВОЙ 

ДОРОГИ чеРез АВТОМОБИЛЬНУю ДОРОГУ ОБхОД Г.ТОЛЬЯТТИ С МОСТОВыМ ПеРехОДОМ чеРез 
Р. ВОЛГА В СОСТАВе МежДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО МАРшРУТА 

«еВРОПА-зАПАДНыЙ КИТАЙ» (II эТАП) НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Концессионная компания «Обход Тольятти»об уста-
новлении публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей 
размещения временных или вспомогательных сооружений - путепровода на ПК 763+37 для пропуска полевой 
дороги через автомобильную дорогу Обход г.Тольятти с мостовым переходом через р. Волга в составе между-
народного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» (II этап) на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области, сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое 
описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ,в 
соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в отдельных целях» Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 
541«Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного до-
кумента, содержащего указанные сведения», руководствуясьадминистративным регламентом предоставления 
администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Уста-
новление публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области», утвержденным постановлением администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 16.07.2020 № 2040нпа,на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, 
удостоверенной Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистри-
рованной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Акционерному обществу «Концессионная компания «Обход Тольятти», 
ОГРН 1197746286814, ИНН7703474984, адрес (местонахождение): 123610, город Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 12, под. 6,эт. 9, пом. 948в,на срок до 31.12.2023 года, в отношении земельного участка: 
КН63:32:0000000:12039 по адресу: Самарская область, р-н Ставропольский, с.п. Выселки.Публичный серви-
тутустанавливается в целях размещения временных или вспомогательных сооружений - путепровода на ПК 
763+37 для пропуска полевой дороги через автомобильную дорогу Обход г.Тольятти с мостовым переходом 
через р. Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» (II этап) на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской областипредусмотренныхдокументацией по 
планировке территории,утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 20.05.2020 № 
248-р, согласно Концессионному соглашению от 16.10.2019, заключенному между Хозяйственным партнер-
ством «Концессионная компания «Обход Тольятти» и Правительством Самарской области, с учетом выданного 
Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области разрешения на строительство № 
63-32-05-2020 от 10.12.2020.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в соответствии с 

его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута до 31.12.2023.

4. Обязать Акционерное общество «Концессионная компания «Обход Тольятти»привести земли и земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в 
сроки, предусмотренные п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Обязать Акционерное общество «Концессионная компания «Обход Тольятти» 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 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерациии составляет1(один) рубль76 копеекза весь период и определяется следующим рас-
четом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 2 года 3 месяца; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, 

определяемая следующим расчетом: Скадчзу = 11,38*675 = 7681,5, где
11,38 – среднийуровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения в Самарской области в рублях за один квадратный метр земли (Постановление Правитель-
ства Самарской области от 06.11.2019 № 800 «Об утверждении результатов определения государственной 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в Самарской 
области» (ред. от 24.12.2020);

675 – площадь части земельного участка, в границах которой устанавливается публичный сервитут;
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. 
((7681,5*0,01%) * 2,3) = 1(один) рубль76 копеек.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую 
не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осу-
ществлении публичного сервитута.

6.Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на офици-
альном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента 
принятия настоящего постановления направить его копию: 

7.1. Акционерному обществу «Концессионная компания «Обход Тольятти»;
7.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области;
7.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении 

публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости.

8. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3084 от 08.09.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛеНИИ ПУБЛИчНОГО СеРВИТУТА ДЛЯ РАзМещеНИЯ ВРеМеННых ИЛИ 
ВСПОМОГАТеЛЬНых СООРУжеНИЙ - ПУТеПРОВОДА НА ПК 873+874 ДЛЯ ПРОПУСКА ПОЛеВОЙ 

ДОРОГИ чеРез АВТОМОБИЛЬНУю ДОРОГУ ОБхОД Г.ТОЛЬЯТТИ С МОСТОВыМ ПеРехОДОМ чеРез 
Р. ВОЛГА В СОСТАВе МежДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО МАРшРУТА 

«еВРОПА-зАПАДНыЙ КИТАЙ» (II эТАП) НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев ходатайство Акционерного общества «Концессионная компания «Обход Тольятти»об уста-
новлении публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей 
размещения временных или вспомогательных сооружений - путепровода на ПК873+874 для пропуска полевой 
дороги через автомобильную дорогу Обход г.Тольятти с мостовым переходом через р. Волга в составе между-
народного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» (II этап) на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области, сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое 
описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ,в 
соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в отдельных целях» Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541«Об 
установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности 
определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения», руководствуясьадминистративным регламентом предоставления админи-
страцией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области», утвержденным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 16.07.2020 № 2040нпа,на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной 
Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в реестре 
за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области 
постановляет:

1.Установить публичный сервитут Акционерному обществу «Концессионная компания «Обход Тольятти», 
ОГРН 1197746286814, ИНН 7703474984, адрес (местонахождение): 123610, город Москва, Краснопресненская 
набережная, дом 12, под. 6, эт. 9, пом. 948в, на срок до 31.12.2023 года, в отношении земельных участков: 
КН63:32:1403005:159 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Став-
ропольский, сельское поселение Васильевка; КН 63:32:0000000:11581 по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, муниципальный район Ставропольский,сельское поселение Васильевка.Публичный 
сервитутустанавливается в целях размещения временных или вспомогательных сооружений - путепровода на 
ПК 873+874 для пропуска полевой дороги через автомобильную дорогу Обход г.Тольятти с мостовым пере-
ходом через р. Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай» (II этап) 
на территории муниципального района Ставропольский Самарской областипредусмотренныхдокументацией 
по планировке территории,утвержденной распоряжением Правительства Самарской области от 20.05.2020 № 
248-р, согласно Концессионному соглашению от 16.10.2019, заключенному между Хозяйственным партнер-
ством «Концессионная компания «Обход Тольятти» и Правительством Самарской области, с учетом выданного 
Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области разрешения на строительство № 63-
32-05-2020 от 10.12.2020.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в соответствии с 

его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута до 31.12.2023.

4. Обязать Акционерное общество «Концессионная компания «Обход Тольятти»привести земли и земельные 
участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в 
сроки, предусмотренные п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Обязать Акционерное общество «Концессионная компания «Обход Тольятти» 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 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерациии составляет2(два) рубля13 копеекза весь период и определяется следующим рас-
четом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 2 года 3 месяца; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, 

определяемая следующим расчетом: Скадчзу = 11,38*816 = 9286,08, где
11,38 – среднийуровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения в Самарской области в рублях за один квадратный метр земли (Постановление Правитель-
ства Самарской области от 06.11.2019 № 800 «Об утверждении результатов определения государственной 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в Самарской 
области» (ред. от 24.12.2020);

816 – площадь части земельного участка, в границах которой устанавливается публичный сервитут;
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. 
((9286,08*0,01%) * 2,3) = 2(два) рубля13 копеек.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую 
не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осу-
ществлении публичного сервитута.

6.Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на офици-
альном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента 
принятия настоящего постановления направить его копию: 

7.1. Акционерному обществу «Концессионная компания «Обход Тольятти»;
7.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Са-

марской области;
7.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении 

публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости.

8. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3087 от 08.09.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛеНИИ ПУБЛИчНОГО СеРВИТУТА ДЛЯ РАзМещеНИЯ ОБъеКТА 
эЛеКТРОСеТеВОГО хОзЯЙСТВА: «ВЛИ-0,4 КВ ОТ РУ-0,4 КВ Ф-3 КТП Б1715/100 

КВАСТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ВеРхНИе БеЛОзеРКИ»

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга» об установлении публичного 
сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей эксплуатации объ-
екта электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации 
электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного 
сооружения «ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-3 КТП Б1715/100 кВА Ставропольский район, с. Верхние Белозерки», 
для энергоснабжения жилого дома, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Верхние Белозерки, с. Верх-
ние Белозерки, ул. Калинина, уч. №43-А (кад. № 63:32:1003011:133) (Зуев А.С.), сведения о границах публич-
ного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ,в соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в 
отдельных целях» Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения 
границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного серви-
тута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», руководствуясь административным 
регламентом предоставления администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области», утвержденным постановлением администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 16.07.2020 № 2040нпа, на основании доверенности от 11.08.2021 
№ 63 АА 6708381, удостоверенной Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, 
зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района Ставро-
польский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН1076450006280, 
ИНН6450925977, адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133, на срок 49 
лет, в отношении земельных участков: КН 63:32:1003011:122 по адресу: Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, село Верхние Белозерки, улица Калинина, участок № 
41; КН 63:32:1003011:128 по адресу: Самарская область, р-н Ставропольский, с/п Верхние Белозерки, с. Верхние 
Белозерки, ул. Калинина, уч. 39; КН 63:32:1003011:54 по адресу: Самарская обл., р-н Ставропольский, с. Верхние 
Белозерки, в южной части села ТП Б1715/100; КН 63:32:1003011:135 по адресу: Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, село Верхние Белозерки, улица Калинина, участок 
№ 41-А; КН 63:32:1003011:133 по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение Верхние Белозерки, село Верхние Белозерки, улица Калинина, участок №43-А; КН 63:32:1003011:8 по 
адресу: Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельскоепоселение В.Белозерки, с. В.Белозерки, 
пер. Комсомольский, участок №7; КН 63:32:1003011:127 по адресу: Самарская область, р-н Ставропольский, с/п 
Верхние Белозерки, с. Верхние Белозерки,ул. Калинина, уч. 39А; КН 63:32:1003011:9 по адресу: Самарская область, 
р-н Ставропольский, с. Верхние Белозерки, пер. Комсомольский, д. № 5.Публичный сервитутдля размещения 
объекта электросетевого хозяйства «ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-3 КТП Б1715/100 кВА Ставропольский район, с. 
Верхние Белозерки», для энергоснабжения жилого дома, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Верхние 
Белозерки, с. Верхние Белозерки, ул. Калинина, уч. № 43-А (кад. № 63:32:1003011:133) (Зуев А.С.)»устанавливается 
в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения 
и необходимого для организации электроснабжения населения по подключению (технологическому присоединению) 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта электроснабжениясогласно договору об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям от 27.11.2020 № 2050-005639, техническим условиям 
для присоединения к электрическим сетям от 27.11.2020 № 2050-005639.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в соответствии с 

его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута - 6 месяцев.

4. Обязать Публичное акционерное общество «Россети Волга» привести земли и земельные участки в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмо-
тренные п. 8 ст. 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон определяется на основании ст. 106 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно п. 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».

6. Обязать Публичное акционерное общество «Россети Волга» 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 39.46 Земельного кодекса Российской Федерациии состав-
ляет 2160(две тысячи сто шестьдесят) рублей 34 копейки 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 = 372,37*1184 = 440886,08, где
372,37 – среднийуровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 

в Самарской области в рублях за один квадратный метр земли (Постановление Правительства Самарской об-
ласти от 27.11.2020 № 935 «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов в Самарской области»);

1184 – площадь части земельного участка, в границах которой устанавливается публичный сервитут;
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. 
((440886,08*0,01%) * 49) = 2160(две тысячи сто шестьдесят) рублей 34 копейки.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую не 
более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осущест-
влении публичного сервитута.

7.Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на офици-
альном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

8. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента 
принятия настоящего постановления направить его копию: 

8.1. Публичному акционерному обществу «Россети Волга»;
8.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области;
8.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении пу-

бличного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

9. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3099нпа от 13.09.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛеНИИ ОТДеЛЬНОГО РАСхОДНОГО ОБЯзАТеЛЬСТВА ПО ПООщРеНИю 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УПРАВЛеНчеСКОЙ КОМАНДы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации постановления Правительства Самарской области от 20.08.2021 
№595 «О предоставлении в 2021 году иных дотаций из областного бюджета местным бюджетам в целях 
поощрения муниципальных управленческих команд», постановления Правительства Самарской области 
от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муниципальных управленче-
ских команд Самарской области» и руководствуясь пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района 
Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 №291/43 администрация муниципального 
района Ставропольский Самарской области постановляет: 

1. Установить, что к расходному обязательству муниципального района Ставропольский Самарской 
области относится поощрения в 2021 году муниципальной управленческой команды муниципального 
района Ставропольский Самарской области за достижение Самарской областью за отчетный период 
(2020) значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
установленных федеральными нормативными правовыми актами (далее – показатели эффективности 
деятельности).

2. Под муниципальной управленческой командой понимается группа должностных лиц, замещающие 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области, в структурном подразделении администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области, наделенном правами юридического лица, работников 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области, не являющихся муни-
ципальными служащими, деятельность которых в соответствии с решением Губернатора Самарской 
области способствовала достижению Самарской областью значений (уровней) показателей эффектив-
ности деятельности.

3. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего постановления расходное обя-
зательство муниципального района Ставропольский Самарской области исполняется за счет средств 
бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области, формируемых за счет поступающих 
в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Ставропольский 
Самарской области иных дотаций из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения му-
ниципальных управленческих команд муниципального района Ставропольский Самарской области, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого по главному распорядителю 
бюджетных средств – Управления финансами администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области в установленном порядке.

4. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти осуществлять финансовое обеспечение расходного обязательства, установленного пунктом 1 настоя-
щего постановления, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
района Ставропольский Самарской области на соответствующий финансовый год и плановый 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 
по финансам и экономике Ганину М.В.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование» и на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.stavradm.ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава муниципального района В.М. Медведев

СООБщеНИе О ВОзМОжНОМ УСТАНОВЛеНИИ ПУБЛИчНОГО СеРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация му-
ниципального района Ставропольский Самарской области информирует о возможном установлении 
публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» в целях размещения объекта электросетевого хозяй-
ства- «Электросетевой комплекс(ЛЭП) Ф-3 ПС Подстепки» в кадастровых кварталах: 63:32:1701003, 
63:32:1702006, 63:32:1701010, 63:32:1701021, 63:32:1701025, 63:32:1701029, 63:32:1701032, 
63:32:1701030, 63:32:1701031, 63:32:1701036, 63:32:1702007,а также в отношении части следующих 
земельных участков:63:32:1701003:6, 63:32:0000000:181, 63:32:0000000:177, 63:32:0000000:175, 
63:32:0000000:176, 63:32:0000000:174, 63:32:1701003:166, 63:32:0000000:10377, 63:32:0000000:304, 
63:32:1702006:133, 63:32:1701003:204, 63:32:1701003:268, 63:32:1701003:81, 63:32:1701003:308, 
63:32:1701003:294, 63:32:1701010:148, 63:32:1701010:170, 63:32:1701003:295, 63:32:1701010:143, 
63:32:1701010:168, 63:32:1701010:79, 63:32:1701003:122, 63:32:1701010:89, 63:32:1701010:86, 
63:32:1701010:108, 63:32:1701010:133, 63:32:1701010:109, 63:32:1701010:3, 63:32:1702006:139, 
63:32:1701010:96, 63:32:1701010:84, 63:32:1701010:4, 63:32:1701010:91, 63:32:1701010:98, 
63:32:1701010:5, 63:32:1701010:134, 63:32:1701010:132, 63:32:1701021:273, 63:32:1701021:77, 
63:32:1701021:634, 63:32:1701021:8, 63:32:1701021:6, 63:32:0000000:11170, 63:32:1701036:657, 
63:32:1701036:214, 63:32:1701036:131, 63:32:1701036:59, 63:32:1701036:578, 63:32:1701036:60, 
63:32:1701036:64, 63:32:1701001:3839, 63:32:1701036:713, 63:32:1701001:3189, 63:32:1701036:1469, 
63:32:1701036:821, 63:32:1701036:886, 63:32:1701036:118, 63:32:1701036:1013, 63:32:1701036:575, 
63:32:1701036:156, 63:32:1701036:103, 63:32:1701036:1134, 63:32:1701036:435, 63:32:1701036:322, 
63:32:1701036:940, 63:32:0000000:11182, 63:32:1701036:434, 63:32:1701036:184, 63:32:1701036:389, 
63:32:1701025:290, 63:32:1701025:293, 63:32:1701025:292, 63:32:1701025:295, 63:32:1701025:314, 
63:32:1701029:102, 63:32:1701029:107, 63:32:1701029:108, 63:32:1701029:583, 63:32:1701029:582, 
63:32:0000000:11143, 63:32:1701029:570, 63:32:1701029:574, 63:32:1701030:40, 63:32:1701031:501, 
63:32:1701031:431, 63:32:1701031:430, 63:32:1701031:429, 63:32:1701031:428, 63:32:1701031:427, 
63:32:1701031:426, 63:32:1701031:425, 63:32:1701031:424, 63:32:1701031:423, 63:32:1701031:62, 
63:32:1701031:422, 63:32:1701030:341, 63:32:1701030:342, 63:32:1701030:340, 63:32:1701031:2, 
63:32:1701031:34, 63:32:1701031:51, 63:32:1701031:319, 63:32:1701031:249, 63:32:1701031:235, 
63:32:1701031:672, 63:32:1701031:674, 63:32:1701031:676, 63:32:1701031:678, 63:32:1701031:660, 
63:32:1701031:661, 63:32:1701031:662, 63:32:1701031:659, 63:32:1701031:753, 63:32:1701031:711, 
63:32:1701031:725, 63:32:1701031:729, 63:32:1701031:751, 63:32:1701031:824, 63:32:1701031:746, 
63:32:1701031:806, 63:32:1701031:694, 63:32:1701031:669, 63:32:1701031:668, 63:32:1701031:667, 
63:32:1701031:791, 63:32:1701031:789, 63:32:1701031:790, 63:32:1701031:726, 63:32:1701031:722, 
63:32:1701031:157, 63:32:1701031:172, 63:32:1701031:630, 63:32:1701031:629, 63:32:1701031:752, 
63:32:1701031:309, 63:32:1701031:820, 63:32:1701031:816, 63:32:1701031:715, 63:32:1701031:628, 
63:32:1701031:164, 63:32:1701031:165, 63:32:1701031:641, 63:32:1701031:644, 63:32:1701031:643, 
63:32:1701031:642, 63:32:1701031:191, 63:32:1701031:187, 63:32:1701031:166, 63:32:1701031:167, 
63:32:1701031:838

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходи-
мого для организации электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной 
эксплуатации инженерного сооружения согласно Схеме территориального планирования муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области, утвержденной решением Собрания Представителей 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 25.02.2010 № 295, договором о при-
соединении ОАО «МРСК Волги» от 03.12.2007, передаточным актом от 03.12.2007 и необходимого для 
организации электроснабжения объектов социально-экономической сферы, ЖКХ, промышленности, 
населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения.
Информация об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области размещена 
на официальном интернет-сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
областиhttps://stavradm.ru.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по 
адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб. 116. График работы: пн-чт с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48, пт с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течении 30 дней со дня опублико-
вания сообщения в администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области через 
общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9 либо почтовым 
отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на 
официальных интернет-сайтах администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Подстепки муниципального района 
Ставропольский Самарской области (http://podstepki.stavrsp.ru/).

Заместитель Главы муниципального района поимуществу и архитектуре –
 руководитель КУМИА.В. Лысенков


