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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЕ БЕЛОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 29 от 03 ноября 2022 г. 

ОБ ИЗБРАНИИ ВыСшЕГО ВыБОРНОГО ДОЛжНОСТНОГО ЛИЦА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЕ 
БЕЛОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - ГЛАВы 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЕ БЕЛОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской 
области, Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Верхние Белозерки 
муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения 
Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области №38/1 от 03.09.2015г., рассмотрев предложенные 
конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставро-
польский Самарской области – Главой сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской 
области сроком на пять лет – Самойлова Сергея Александровича.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и 

на официальном сайте администрации сельского поселения Верхние Белозерки в сети Интернет http://v.belozerki.stavrsp.ru

Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки 
муниципального района Ставропольский Самарской области Н.Е. Домникова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЕ БЕЛОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 31 от 03 ноября 2022 г. 

О ДОСРОчНОМ ПРЕКРАщЕНИИ ПОЛНОМОчИЙ ДЕПУТАТА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНИЕ БЕЛОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев заявление депутата Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки- Самойловой Любови Вла-
димировны о досрочном сложении полномочий депутата Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки, в соот-
ветствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Верхние Белозерки РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки муниципального 
района Ставропольский Самарской области – депутата по избирательному округу № 3 – Самойловой Любови Владимировны, в связи 
с заявлением о досрочном сложении полномочий.

2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Ставрополь-на Волге. Официальное опубликование» и на официальном 
сайте администрации сельского поселения Верхние Белозерки в сети интернет http://v.belozerki.stavrsp.ru

3. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки Н.Е. Домникова

ЗАКЛючЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИчНыХ СЛУшАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТИМОфЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСУ ПРОЕКТА РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОфЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О БюДжЕТЕ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОфЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
2023 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

от 07 ноября 2022 г.

1. Дата проведения публичных слушаний – с 31 октября 2022 года по 09 ноября 2022 года.
2. Место проведение публичных слушаний - Самарская область, сельское поселение Тимофеевка, улица Школьная, дом 54 А, в актовом 

зале администрации сельского поселения Тимофеевка.
3. Основание проведение публичных слушаний - постановление Главы сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 11.10.2022 № 49 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Собрания представителей 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области «О бюджете сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области «О бюджете сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

5. 07 ноября 2022 года по адресу: 445140, Самарская область, сельское поселение Тимофеевка, улица Школьная, дом 54А, в актовом зале 
администрации сельского поселения Тимофеевка проведено мероприятие по информированию жителей сельского поселения муниципального 
района Ставропольский Самарской области по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 15(пятнадцать) человек.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области «О бюджете сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в протокол публичных слушаний: не представлены.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросам, вынесенным на публичные слушания:

7.1.Мнение о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний: 15(пятнадцать) 
человек.

7.2.Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: не высказаны.
8. Принять представленный проект Решения Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О бюджете сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции первого чтения, опубликованный в газете «Ставрополь-на-Волге». 
Официальное опубликование от 18 октября 2022 года № 41 (220), с учетом результатов публичных слушаний и внести указанный проект в 
Собрание представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н.Сорокин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3797 от 02.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХРАЗМЕщЕНИЯ ОБъЕКТА эЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛючЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ 
ИНжЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ: «ВЛИ-0,4 КВОТ КТП С1919/630КВА, С1917/400 КВА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ЯГОДНОЕ (НИКИТИН А.А.)»

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга»об установлении публичного сер-
витута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей строительства и эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации 
электроснабжения населения, размещаемого с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного 
сооружения«ВЛИ-0,4 кВ от КТП С1919/630кВА, С1917/400 Ставропольский район, с. Ягодное (Никитин А.А.)», 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 Федера-
ции 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», руководствуясь административным регламентом предоставления 
администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти», 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 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 земель в кадастровом квартале 63:32:1601026.Публичный сервитутдля размещения объекта 
электросетевого хозяйства: «ВЛИ-0,4 кВ от КТП С1919/630кВА, С1917/400 Ставропольский район, с. Ягодное (Никитин 
А.А.)»,устанавливается в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом 
местного значения и необходимого для организации электроснабжения населения по подключению (технологическо-
му присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта электроснабжениясогласно договору об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.03.2022 № 2250-001371.

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 раз-

решенным 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 состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные 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 Российской 
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 Федерации и составляет 
3 370 (три тысячи триста семьдесят) рублей 47 копеекза 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, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 467,29*1472,0= 687 850,88, где
467,29 – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в 

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

1472,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((687 850,88*0,01%)*49)=3 370 (три тысячи триста семьдесят) рублей47копеек.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности опреде-

ляется 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.

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

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

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

области;
8.3. 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.

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

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 02.11.2022 г. №3797

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН6450925977, 
адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133. 

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, с.п. Ягодное, село Ягодное

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район
2 Площадь объекта ± 

величина погрешности 
определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

1472,0 +/- 67,0
1472,0 – государственные земли до разграничения прав

3 Иные характеристики 
объекта

Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «ВЛИ-0,4 кВ от КТП С1919/630 кВА, С1917/400 
кВА Ставропольский район, с. Ягодное (Никитин А.А.)»

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть № 1
1 434800.701 1301866.934 Геодезический метод 0,5
2 434796.730 1301890.540 Геодезический метод 0,5
3 434792.780 1301914.210 Геодезический метод 0,5
4 434788.800 1301937.880 Геодезический метод 0,5
5 434784.830 1301961.550 Геодезический метод 0,5
6 434772.812 1302032.642 Геодезический метод 0,5
7 434871.633 1302049.249 Геодезический метод 0,5
8 434888.823 1301946.719 Геодезический метод 0,5
9 434892.669 1301947.364 Геодезический метод 0,5
10 434874.836 1302053.732 Геодезический метод 0,5
11 434768.322 1302035.843 Геодезический метод 0,5
12 434797.018 1301866.310 Геодезический метод 0,5
1 434800.701 1301866.934 Геодезический метод 0,5

СООБщЕНИЕ О ВОЗМОжНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута ООО «Газпром 
газораспределение Самара» в целях размещения инженерного сооружения систем газоснабжения «Газопровод-ввод 
низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Валы, 
ул. Чапаева, участок № 32 (кадастровый номер 63:32:1905001:0171)», необходимого для организации газоснабжения 
населения, в отношении земель в кадастровом квартале 63:32:1905001:

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район, село Осиновка
2 Площадь объекта ±величина погрешности определения 

площади (Р±∆Р), кв. м
68 ± 3 кв. м

3 Иные характеристики объекта
-

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63, зона 1

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y
1 2 3 4 5 6
н1 401809.04 1324245.85 Метод спутниковых геодезических 

измерений (определений)
0,1 Закрепление отсутствует

н2 401809.14 132246.32 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н3 401815.54 1324261.19 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н4 401815.54 1324263.06 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н5 401816.26 1324265.24 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н6 401812.42 1324264.05 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н7 401809.27 1324256.80 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н8 401806.82 1324246.02 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н1 401809.04 1324245.85 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0,1 Закрепление отсутствует

Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - -

Публичный сервитут устанавливается для размещения инженерного сооружения систем газоснабжения, не-
обходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: 
«Газопровод-ввод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, с. Валы, ул. Чапаева, участок № 32 (кадастровый номер 63:32:1905001:0171)» (договор о подключении (тех-
нологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения по адресу: Самарская 
область, Ставропольский район, с. Валы, ул. Чапаева, участок № 32 от 06.06.2022 № 000224-2022/ДГ между ООО 
«Газпром газораспределение Самара» и Клементьевым Александром Сергеевичем. 

Планируемый к строительству газопровод не относится к объектам, которые в соответствии с Законом Самарской 
области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» подлежат 
отображению на схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах поселений, 
генеральных планах городских округов Самарской области.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская 
область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб. 114А. 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 течение 15 дней со дня опубликования сообщения 
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СООБщЕНИЕ О ВОЗМОжНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута ООО «Газпром 
газораспределение Самара» в целях размещения инженерного сооружения систем газоснабжения «Газопровод-ввод 
низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставрополь-
ский, с.п. Осиновка, с. Ермаково, ул. Центральная, д. 3 (кадастровый номер 63:32:2307002:63)», необходимого для 
организации газоснабжения населения, в отношении земель в кадастровом квартале 63:32:2307002:

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район, село Ермаково
2 Площадь объекта ±величина погрешности определения 

площади (Р±∆Р), кв. м
10 ± 1 кв. м

3 Иные характеристики объекта -
Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63, зона 1

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя 
квадратическая 
погрешность 
положения характерной 
точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y
1 2 3 4 5 6
н1 384113.13 1339362.04 Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н2 384112.36 1339359.68 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н3 384113.91 1339359.14 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н4 384116.19 1339358.49 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н5 384116.93 1339360.76 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1 Закрепление отсутствует

н1 384113.13 1339362.04 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1 Закрепление отсутствует

Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - -

Публичный сервитут устанавливается для размещения инженерного сооружения систем газоснабжения, не-
обходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения: 
«Газопровод-ввод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, с.п. Осиновка, с. Ермаково, ул. Центральная, д. 3 (кадастровый номер 63:32:2307002:63)» 
(договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Осиновка, с. Ермаково, ул. Цен-
тральная, д. 3 от 31.05.2022 № 000200-2022/ДГ между ООО «Газпром газораспределение Самара» и Клементьевым 
Александром Сергеевичем. 

Планируемый к строительству газопровод не относится к объектам, которые в соответствии с Законом Самарской 
области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» подлежат 
отображению на схемах территориального планирования муниципальных районов, генеральных планах поселений, 
генеральных планах городских округов Самарской области.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская 
область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, каб. 114А. 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 течение 15 дней со дня опубликования 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 Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области (https://
osinovka.stavrsp.ru/).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3780 от 01.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ИНжЕНЕРНОГО СООРУжЕНИЯ СИСТЕМы 
ГАЗОСНАБжЕНИЯ, «СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО УЛ. МОЛОДЕжНАЯ 

ДО Уч. № 4, Уч. № 7 С ГАЗОПРОВОДАМИ-ВВОДАМИ ПО УЛ. МОЛОДЕжНАЯ С. СОСНОВыЙ СОЛОНЕЦ»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» об 
установлении публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей раз-
мещения объекта газораспределительной сети, являющегося объектом местного значения и необходимого для орга-
низации газоснабжения населения - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Молодежная до 
уч. № 4, уч. № 7 с газопроводами-вводами по ул. Молодежная с. Сосновый Солонец», 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, точ-
ности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения», руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 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 Представи-
телей от 30.05.2014 № 291/43, 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, администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Самара», ОГРН 1036301730871, ИНН 6345009196, адрес (местонахождение): 445350, Самарская область, город 
Жигулевск, улица Никитинская, дом 1, на срок 10 лет в отношении земель в кадастровом квартале 63:32:2302001. 
Публичный сервитут для размещения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения 
низкого давления по ул. Молодежная до уч. № 4, уч. № 7 с газопроводами-вводами по ул. Молодежная с. Сосновый 
Солонец», устанавливается в целях размещения инженерного сооружения системы газоснабжения, являющегося 
объектом местного значения и необходимого для организации газоснабжения населения.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» привести земли и 

земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав 
на земельные участки в границах таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
согласно пункту 7 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» 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 Фе-
дерации и составляет 1 324 (одна тысяча триста двадцать четыре) рубля 54 копейки за весь период и определяется 
следующим расчетом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 10 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 584,53*2266 = 1 324 544,98, где
584,53 – среднее значение кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий в рублях за один 

квадратный метр земли (Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2019 № 798 «Об утверждении 
результатов определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охра-
няемых территорий и объектов в Самарской области»);

2266,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((1 324 544,98*0,01%) * 10) = 1 324 (одна тысяча триста двадцать четыре) рубля 54 копейки.
6. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на офици-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3781 от 01.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕщЕНИЯ ОБъЕКТА эЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛючЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ 
ИНжЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ: «ЛэП-10 КВ ОТ ОПОРы Тш1600/139 ВЛ-10 ф-16 ПС 

35/10 КВ «ТАшЕЛКА» СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН (СКАВРОНСКИЙ В.Б.)»

 Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга» об установлении публичного серви-
тута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей строительства и эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации электроснаб-
жения населения, размещаемого с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного сооружения: «ЛЭП-10 
кВ от опоры Тш1600/139 ВЛ-10 Ф-16 ПС 35/10 кВ «Ташелка» Ставропольский район (Скавронский В.Б.)», 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 Федера-
ции 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», руководствуясь административным регламентом предоставления 
администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти», 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 Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, 
ИНН 6450925977, адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133, на срок 49 
лет, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:32:0302005:2 (Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский), 63:32:0302005:1 (Самарская область, муниципальный район Ставропольский), 63:32:0401005:10 
(Самарская область, муниципальный район Ставропольский, земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 63:32:0401005, поле № 61, в границах бывшего колхоза имени Менжинского) земель в када-
стровом квартале 63:32:0302005. Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства: «ЛЭП-10 кВ 
от опоры Тш1600/139 ВЛ-10 Ф-16 ПС 35/10 кВ «Ташелка» Ставропольский район (Скавронский В.Б.)», 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 электроснабжения согласно договору об осуществлении тех-
нологического присоединения к электрическим сетям от 01.02.2022 № 2250-000479.

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 раз-

решенным 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 состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные п. 8 

альном 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 на-
стоящего постановления направить его копию:

7.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»;
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 государственный 
реестр недвижимости.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 01.11.2022 г. №3780 

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара», ОГРН 
1036301730871, ИНН 6345009196, адрес (местонахождение): 445350, Самарская область, г. жигулевск, 

ул. Никитинская, д. 1.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Сосновый Солонец, село Сосновый Солонец

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Сосновый 
Солонец, село Сосновый Солонец

2 Площадь объекта ± 
величина погрешности 
определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

2266 ± 17 кв. м

3 Иные характеристики 
объекта

-

Сведения о местоположения границ объекта

Система координат МСК-63, зона 1

Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя 
квадратическая 
погрешность 
положения характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

н1 395990.87 1334284.50 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н2 395990.87 1334279.13 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н3 395891.93 1334279.13 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н4 395891.93 1334160.91 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н5 395782.96 1334157.10 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н6 395783.10 1334153.10 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н7 395341.89 1334158.65 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н8 395948.24 1334161.40 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н9 396020.63 1334161.40 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н10 396044.96 1334115.44 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н11 396050.43 1334115.44 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н12 396050.43 1334074.05 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н13 396057.25 1334074.05 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н14 396057.25 1334078.05 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н15 396054.43 1334078.05 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н16 396054.43 1334119.44 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н17 396047.37 1334119.44 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н18 396023.03 1334165.40 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н19 395947.42 1334165.40 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н20 395940.99 1334162.63 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н21 395895.93 1334161.05 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н22 395895.93 1334275.13 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н23 395994.87 1334275.13 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н24 395994.87 1334284.46 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

н1 395990.87 1334284.50 Метод спутниковых геодезических 
измерений (определений)

0.1 -

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 Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области (https://
zhiguli.stavrsp.ru/).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3782 от 01.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ИНжЕНЕРНОГО СООРУжЕНИЯ СИСТЕМ 
ГАЗОСНАБжЕНИЯ «ГАЗОПРОВОД – ВВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА ПО 
АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ОСИНОВКА, С. ЕРМАКОВО, УЛ. ЯБЛОНЕВАЯ, УчАСТОК № 4 (КАДАСТРОВыЙ НОМЕР 63:32:2307001:9386)»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»об 
установлении публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей 
размещения объекта газораспределительной сети, являющегося объектом местного значения и необходимого для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспре-
делительной сети - «Газопровод – ввод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Осиновка, с. Ермаково, ул. Яблоневая, участок № 
4 (кадастровый номер 63:32:2307001:9386)», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое 
описание местоположения границпубличного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ,в со-
ответствии 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 харак-
терных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», 
руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 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 от 30.05.2014 № 291/43, ад-
министративным 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, администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Самара», ОГРН1036301730871, ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 445350,Самарская область, город Жигу-
левск, улицаНикитинская,дом1, на срок 10 летв отношении земель в кадастровом квартале 63:32:2307002. Публичный 
сервитут для размещения объекта газораспределительной сети - «Газопровод – ввод низкого давления до границы 
земельного участка по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Осиновка, с. Ермаково, ул. Яблоневая, участок № 4 (кадастровый номер 63:32:2307001:9386)», устанавливается в 
целях размещения инженерного сооружения систем газоснабжения, являющегося объектом местного значения и 
необходимого для обеспечения населения газом.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»привести земли и 

земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав 
на земельные участки в границах таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», со-
гласно пункту7Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» 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 составляет 13 (тринадцать) рублей44 копейки за весь период и определяется следующим расчетом: Пс 
= ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 10 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 584,53*23,0 = 13 444 рубля19 копеек, где:
584,53 – среднее значение кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий в рублях за один 

квадратный метр земли (Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2019 № 798 «Об утверждении 
результатов определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охра-
няемых территорий и объектов в Самарской области»);

23,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((13 444,19*0,01%) * 10) = 13 (тринадцать) рублей44 копейки.
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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию:

7.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»;
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 государственный 
реестр недвижимости.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 01.11.2022 г. №3782 

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара», ОГРН 
1036301730871, ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 445350, Самарская область, г. жигулевск, 

ул. Никитинская, д. 1.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участкисогласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Осиновка, село Ермаково.

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район, 

 село Ермаково
2 Площадь объекта ±величина 

погрешности определения 
площади (Р±∆Р), кв. м

23 ± 2 кв. м

3 Иные характеристики 
объекта

-

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63, зона 1

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя 
квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 384330.42 1339186.12 Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,1 -

н2 384329.77 1339184.96 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н3 384327.69 1339181.28 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н4 384331.17 1339179.31 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н5 384334.11 1339184.49 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н1 384330.42 1339186.12 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя 
квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3783 от 01.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХ РАЗМЕщЕНИЯ ОБъЕКТА эЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛючЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ 
ИНжЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ: «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛэП-6 КВ ОТ ОПОРы 1100/111 

ВЛ-6 КВ ф-11 ПС 110/6 КВ «69» (ТОАЗ), С УСТАНОВКОЙ КТП 6/0,4 КВ И УСТРОЙСТВОМ ЛэП-0,4 КВ ОТ 
РУ-0,4 КВ ПРОЕКТИРУЕМОЙ КТП 6/0,4 КВ СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ЗЕЛЕНОВКА (КОЛЕКОНОВ А.Н.)»

 Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга» об установлении публичного 
сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей строительства и эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации 
электроснабжения населения, размещаемого с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного соору-
жения «Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 1100/111 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/6 кВ «69» (ТоАЗ), с установкой КТП 6/0,4 кВ 
и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ Ставропольский район, с. Зеленовка (Колеконов 
А.Н.)», улица Успешная, участок № 49 (кадастровый номер 63:32:1603003:3148) Карпова Анна Сергеевна; улица Успеш-
ная, участок № 25 (кадастровый номер 63:32:1603003:3160) Карпов Сергей Васильевич; улица Успешная, участок № 83 
(кадастровый номер 63:32:1603003:3131) Карпова Людмила Михайловна», 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 опреде-
ления координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего ука-
занные 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 Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Установить публичный сервитут Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, 
ИНН 6450925977, адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133, на срок 49 
лет, в отношении земель в кадастровых кварталах 63:32:1802009, 63:32:1802008, 63:32:1802007. Публичный сервитут 
для размещения объекта электросетевого хозяйства: «Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 1100/111 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 
110/6 кВ «69» (ТоАЗ), с установкой КТП 6/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 кВ 
Ставропольский район, с. Зеленовка (Колеконов А.Н.)», устанавливается в целях размещения (эксплуатации) объекта 
электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации электроснаб-
жения населения по подключению (технологическому присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 
объекта электроснабжения согласно договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям от 16.09.2021 № 2150-005812.

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 раз-

решенным 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 состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные 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 Российской 
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 еди-
новременного 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 опреде-
ляется в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации и составляет 21 145 
(двадцать одна тысяча сто сорок пять) рублей 57 копеек за весь период и определяется следующим расчетом: Пс = 
((Скадчзу * Пг) * Дс), где

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 Российской 
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 еди-
новременного 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 Федерации и составляет 5 (пять) рублей 
18 копеек за весь период и определяется следующим расчетом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 49 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 11.38*93,0 = 1 058,34, где
11,38 – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

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»);

93,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((1 058,34*0,01%) * 49) = 5 (пять) рублей 18 копеек.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности опреде-

ляется 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.

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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию: 

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

области;
8.3. 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.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 01.11.2022 г. №3781 

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН6450925977, 
адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, с.п. Ташелка

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение 
объекта

Самарская область, Ставропольский район

2 Площадь объекта ± 
величина погрешности 
определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

271,0 +/- 29,0
198,0 – частные земли
93,0 – государственные земли до разграничения прав

3 Иные характеристики 
объекта

Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «ЛЭП-10 кВ от опоры Тш1600/139 ВЛ-10 Ф-16 ПС 
35/10 кВ «Ташелка» Ставропольский район (Скавронский В.Б.)»

Сведения о местоположения границ объекта

Система координат МСК-63

Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

1 455733.911 1318887.045 Геодезический метод 0,5

2 455756.119 1318890.287 Геодезический метод 0,5

3 455755.949 1318892.080 Геодезический метод 0,5

4 455755.174 1318900.255 Геодезический метод 0,5

5 455732.467 1318896.940 Геодезический метод 0,5

6 455818.730 1318899.428 Геодезический метод 0,5

7 455823.224 1318900.084 Геодезический метод 0,5

8 455821.784 1318909.979 Геодезический метод 0,5

9 455817.585 1318909.366 Геодезический метод 0,5

1 455733.911 1318887.045 Геодезический метод 0,5
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В газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 08.11.2022 № 44 (223) в извещении о про-
ведении аукциона слова «Шаг аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона – 1509 рублей» читать «Шаг 
аукциона 3% от начальной цены предмета аукциона – 1508 рублей 97 копеек». 

Заместитель руководителя КУМИ – начальник отдела земельных отношений А.Ю. Жинь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3839 от 07.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХРАЗМЕщЕНИЯ ОБъЕКТА эЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛючЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ 

ИНжЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ: «ВЛИ-0,4 КВ ОТ ОПОРы 100/9 ф-1 КТП А116/100 КВА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. АЛЕКСАНДРОВКА (СОЛОПОВА ю.С.)»

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга»об установлении публичного серви-
тута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей строительства и эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации электроснаб-
жения населения, размещаемого с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного сооружения«ВЛИ-0,4 
кВ от опоры 100/9 Ф-1 КТП А116/100 кВА Ставропольский район, с. Александровка (Солопова Ю.С.)», 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 Федера-
ции 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», руководствуясь административным регламентом предоставления 
администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти», 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 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 земель в кадастровом квартале 63:32:2001005.Публичный сервитутдля размещения объекта электросете-
вого хозяйства«ВЛИ-0,4 кВ от опоры 100/9 Ф-1 КТП А116/100 кВА Ставропольский район, с. Александровка (Солопова 
Ю.С.)», устанавливается в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом 
местного значения и необходимого для организации электроснабжения населения по подключению (технологическо-
му присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта электроснабжениясогласно договору об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 31.01.2022№ 2250-000408.

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 раз-

решенным 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 состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные 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 Российской 
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 Федерации и составляет 
1 819 (одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей 14 копеекза 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, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 372,37*997,0= 371 252,89, где
372,37 – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в 

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

997,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((371 252,89*0,01%)*49)=1 819 (одна тысяча восемьсот девятнадцать) рублей14копеек.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности опреде-

ляется 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.

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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию: 

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

области;
8.3. 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.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 07.11.2022 г. №3839

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН6450925977, 
адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133. 

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

39 421784.84 1338499.90 Картометрический 
метод

0,1

40 421777.83 1338481.63 Картометрический 
метод

0,1

41 421734.98 1338395.45 Картометрический 
метод

0,1

42 421736.03 1338394.86 Картометрический 
метод

0,1

43 421728.79 1338381.86 Картометрический 
метод

0,1

44 421723.43 1338371.85 Картометрический 
метод

0,1

45 421711.88 1338351.01 Картометрический 
метод

0,1

46 421716.99 1338347.43 Картометрический 
метод

0,1

47 421705.42 1338329.30 Картометрический 
метод

0,1

48 421703.05 1338330.77 Картометрический 
метод

0,1

49 421684.76 1338294.44 Картометрический 
метод

0,1

50 421645.75 1338231.70 Картометрический 
метод

0,1

51 421638.20 1338219.36 Картометрический 
метод

0,1

52 421638.53 1338217.86 Картометрический 
метод

0,1

53 421635.91 1338212.65 Картометрический 
метод

0,1

54 421626.76 1338198.91 Картометрический 
метод

0,1

55 421498.40 1337996.49 Картометрический 
метод

0,1

56 421507.60 1337990.72 Картометрический 
метод

0,1

57 421503.72 1337984.33 Картометрический 
метод

0,1

58 421506.79 1337982.57 Картометрический 
метод

0,1

1 421511.07 1337989.23 Картометрический 
метод

0,1

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 49 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 467,29*9235,0 = 4 315 423,15, где
467,29 – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в 

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

9235,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
 ((4 315 423,15*0,01%)*49) = 21 145 (двадцать одна тысяча сто сорок пять) рублей 57 копеек.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности опреде-

ляется 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.

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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию: 

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

области;
8.3. 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.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 01.11.2022 г. №3783

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН6450925977, 
адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Зеленовка

№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район, поселок Рассвет
2 Площадь объекта 

±величина погрешности 
определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

9235,0 ± 34 

9235 – государственные земли до разграничения прав

3 Иные характеристики 
объекта

Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйства 
«Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры 1100/111 ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/6 кВ «69» (ТоАЗ), с 
установкой КТП 6/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 6/0,4 
кВ Ставропольский район, с. Зеленовка (Колеконов А.Н.)»

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
Часть № 1
1 421511.07 1337989.23 Картометрический 

метод
0,1

2 421509.28 1337990.31 Картометрический 
метод

0,1

3 421523.10 1338010.97 Картометрический 
метод

0,1

4 421526.44 1338015.96 Картометрический 
метод

0,1

5 421525.80 1338016.44 Картометрический 
метод

0,1

6 421529.06 1338021.42 Картометрический 
метод

0,1

7 421543.10 1338042.89 Картометрический 
метод

0,1

8 421555.53 1338062.34 Картометрический 
метод

0,1

9 421566.40 1338080.49 Картометрический 
метод

0,1

10 421578.09 1338098.22 Картометрический 
метод

0,1

11 421602.90 1338136.88 Картометрический 
метод

0,1

12 4216015.59 1338157.01 Картометрический 
метод

0,1

13 421614.82 1338157.57 Картометрический 
метод

0,1

14 421626.00 1338175.06 Картометрический 
метод

0,1

15 421637.19 1338192.03 Картометрический 
метод

0,1

16 421643.53 1338188.01 Картометрический 
метод

0,1

17 421653.23 1338202.57 Картометрический 
метод

0,1

18 421659.60 1338215.22 Картометрический 
метод

0,1

19 421659.94 1338216.64 Картометрический 
метод

0,1

20 421687.39 1338260.81 Картометрический 
метод

0,1

21 421681.77 1338264.26 Картометрический 
метод

0,1

22 421694.38 1338285.30 Картометрический 
метод

0,1

23 421710.53 1338309.10 Картометрический 
метод

0,1

24 421711.70 1338308.32 Картометрический 
метод

0,1

25 421720.62 1338321.66 Картометрический 
метод

0,1

26 421725.35 1338331.17 Картометрический 
метод

0,1

27 421717.46 1338336.53 Картометрический 
метод

0,1

28 421723.82 1338345.18 Картометрический 
метод

0,1

29 421729.34 1338344.93 Картометрический 
метод

0,1

30 421733.73 1338348.03 Картометрический 
метод

0,1

31 421777.79 1338436.63 Картометрический 
метод

0,1

32 421775.97 1338437.79 Картометрический 
метод

0,1

33 421784.22 1338452.64 Картометрический 
метод

0,1

34 421781.04 1338454.52 Картометрический 
метод

0,1

35 421794.69 1338478.05 Картометрический 
метод

0,1

36 421797.29 1338476.52 Картометрический 
метод

0,1

37 421803.25 1338492.05 Картометрический 
метод

0,1

38 421799.28 1338494.35 Картометрический 
метод

0,1
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3841 от 07.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ИНжЕНЕРНОГО СООРУжЕНИЯ СИСТЕМы 
ГАЗОСНАБжЕНИЯ, «ГАЗОПРОВОД – ВВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА ПО 
АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ОСИНОВКА, С. ЕРМАКОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, УчАСТОК № 11 (КАДАСТРОВыЙ НОМЕР 63:32:2307002:8614)»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»об 
установлении публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей 
размещения объекта газораспределительной сети, являющегося объектом местного значения и необходимого для 
организации газоснабжения населения - «Газопровод – ввод низкого давления до границы земельного участка по 
адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Осиновка, с. Ермаково, ул. 
Центральная, участок № 11 (кадастровый номер 63:32:2307002:8614)», 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 опреде-
ления координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения», руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 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 от 
30.05.2014 № 291/43, 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 адми-
нистрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.07.2020 № 2040нпа, администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Самара», ОГРН1036301730871, ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 445350,Самарская область, город Жигу-
левск, улицаНикитинская,дом1, на срок 10 летв отношении земель в кадастровом квартале 63:32:2307002. Публичный 
сервитут для размещения объекта газораспределительной сети - «Газопровод – ввод низкого давления до границы 
земельного участка по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Осиновка, с. Ермаково, ул. Центральная, участок № 11 (кадастровый номер 63:32:2307002:8614)», устанавливается 
в целях размещения инженерного сооружения системы газоснабжения, являющегося объектом местного значения и 
необходимого для организации газоснабжения населения.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»привести земли и 

земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав 
на земельные участки в границах таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», со-
гласно пункту7Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» 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 составляет 2 221 (две тысячи двести двадцать один) рубль 21 копейка за весь период и определяется 
следующим расчетом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 10 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 584,53*6,0 = 3 507,18, где
584,53 – среднее значение кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий в рублях за один 

квадратный метр земли (Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2019 № 798 «Об утверждении 
результатов определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охра-
няемых территорий и объектов в Самарской области»);

6,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((3507,18*0,01%) * 10) = 3 (три) рубля51 копейка.
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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию:

7.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»;
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 государственный 
реестр недвижимости.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 07.11.2022 г. №3841 

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара», ОГРН 
1036301730871, ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 445350, Самарская область, г. жигулевск, 

ул. Никитинская, д. 1.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участкисогласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Осиновка, село Ермаково
Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район, село Ермаково
2 Площадь объекта ±величина 

погрешности определения 
площади (Р±∆Р), кв. м

6 ± 1 кв. м

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3836 от 07.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХРАЗМЕщЕНИЯ ОБъЕКТА эЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛючЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ 
ИНжЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ: «ЛэП-10 КВ ОТ ОПОРы Хщ1104/10 ВЛ-10 КВ ф-11 
ПС 110/10 КВ «ХРЯщЕВКА», С УСТАНОВКОЙ ТП 10/0,4 КВ И УСТРОЙСТВОМ ЛэП-0,4 КВ ОТ РУ-0,4 КВ 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТП 10/0,4 КВ СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ХРЯщЕВКА (ИЛЬИчЕВ П.В.)»

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга»об установлении публичного серви-
тута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей строительства и эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации электроснаб-
жения населения, размещаемого с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного сооружения«ЛЭП-10 
кВ от опоры Хщ1104/10 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/10 кВ «Хрящевка», с установкой ТП 10/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 
кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ Ставропольский район, с. Хрящевка (Ильичев П.В.)», сведения о границах 
публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и пере-
чень 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 Федера-
ции 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», руководствуясь административным регламентом предоставления 
администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти», 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 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 земель в кадастровом квартале 63:32:0101002.Публичный сервитутдля размещения объекта электро-
сетевого хозяйства«ЛЭП-10 кВ от опоры Хщ1104/10 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/10 кВ «Хрящевка», с установкой ТП 10/0,4 
кВ и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ Ставропольский район, с. Хрящевка (Ильичев 
П.В.)»,устанавливается в целях размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом 
местного значения и необходимого для организации электроснабжения населения по подключению (технологическо-
му присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта электроснабжениясогласно договору об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 10.01.2022 № 2150-0008646.

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 раз-

решенным 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 состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные 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 Российской 
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 еди-
новременного 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 Федерации и составляет 443 (четыреста 
сорок три) рубля 38 копеекза 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, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 372,37*243,0= 90 485,91, где
372,37 – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в 

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

243,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((90 485,91*0,01%)*49)=443 (четыреста сорок три) рубля38копеек.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности опреде-

ляется 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.

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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию: 

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

области;
8.3. 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.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 07.11.2022 г. №3836 

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН6450925977, 
адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, с.п. Хрящевка, село Хрящевка

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район
2 Площадь объекта 

±величина погрешности 
определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

243,0±67,1
243,0 – муниципальные земли

3 Иные характеристики 
объекта

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта «ЛЭП-10 кВ от 
опоры Хщ1104/10 ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 110/10 кВ «Хрящевка», с установкой ТП 10/0,4 кВ и 
устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ Ставропольский район, 
с. Хрящевка (Ильичев П.В.)»

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63

3 Иные характеристики объекта -
Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63, зона 1

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
н1 384229.51 1339313.23 Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,1 -

н2 384228.93 1339311.88 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н3 384232.61 1339310.31 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н4 384233.19 1339311.67 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н1 384229.51 1339313.23 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - -

Ставропольский, с.п. Александровка, село Александровка
Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район
2 Площадь объекта ±величина 

погрешности определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

997,0±55,0
997,0 – государственные земли до разграничения прав

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта «ВЛИ-0,4 кВ 
от опоры 100/9 Ф-1 КТП А116/100 кВА Ставропольский район,с. Александровка 
(Солопова Ю.С.)»

Сведения о местоположения границ объекта

Система координат МСК-63

Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Координаты, м Метод определения 
координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

Часть № 1

1 404610.971 1328695.114 Геодезический метод 0,5

2 404624.061 1328692.675 Геодезический метод 0,5

3 404703.516 1328653.567 Геодезический метод 0,5

4 404790.564 1328614.271 Геодезический метод 0,5

5 404836.715 1328593.517 Геодезический метод 0,5

6 404838.355 1328597.166 Геодезический метод 0,5

7 404705.228 1328657.182 Геодезический метод 0,5

8 404679.410 1328669.880 Геодезический метод 0,5

9 404625.344 1328696.504 Геодезический метод 0,5

10 404611.703 1328699.046 Геодезический метод 0,5

1 404610.971 1328695.114 Геодезический метод 0,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3838 от 07.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХРАЗМЕщЕНИЯ ОБъЕКТА эЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛючЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ 

ИНжЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ: «ЛэП-10 КВ ОТ ОПОРы МТ2800/69 ВЛ-28 ПС 
110/35/10 КВ «МАТюшКИНО», С УСТАНОВКОЙ КТП 10/0,4 КВ И УСТРОЙСТВОМ ЛэП-0,4 КВ ОТ РУ-0,4 КВ 

ПРОЕКТИРУЕМОЙ КТП 10/0,4 КВ Г. ТОЛЬЯТТИ, КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН (ИП ХАчАТУРЯН В.э.)»

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга»об установлении публичного серви-
тута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей строительства и эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации электроснаб-
жения населения, размещаемого с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного сооружения«ЛЭП-10 
кВ от опоры Мт2800/69 ВЛ-28 ПС 110/35/10 кВ «Матюшкино», с установкой КТП 10/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 
кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ г. Тольятти, Комсомольский район (ИП Хачатурян В.Э.)», 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 Федера-
ции 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», руководствуясь административным регламентом предоставления 
администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти», 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 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 земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:8621 (Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, юго-западная часть поля № 374, поле № 375, поле № 376, поле № 381, поле № 382, поле 
№ 383, поле № 384, поле № 386 в границах СПК «Красные Горки» иземель в кадастровом квартале 63:32:1505003.
Публичный сервитутдля размещения объекта электросетевого хозяйства: «ЛЭП-10 кВ от опоры Мт2800/69 ВЛ-28 ПС 
110/35/10 кВ «Матюшкино», с установкой КТП 10/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 
10/0,4 кВ г. Тольятти, Комсомольский район (ИП Хачатурян В.Э.)»,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 25.08.2021 № 2150-004070.

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 раз-

решенным 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 состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные 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 Российской 
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 еди-
новременного 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 опреде-
ляется в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации и составляет 278 
(двести семьдесят восемь) рублей 36 копеекза 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, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 11,38*4992,0= 56 808,96, где
11,38 – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

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»);

4992,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((56 808,96*0,01%)*49)=278 (двести семьдесят восемь) рублей 36копеек.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности опреде-

ляется 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.

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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию: 

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

области;
8.3. 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.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 07.11.2022 г. №3838 

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН6450925977, 
адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский
№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район
2 Площадь объекта ± величина 

погрешности определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

5089,0 +/- 125,0, из них:
97,0 – частные земли0
4992,0 – государственные земли до разграничения прав

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «ЛЭП-10 кВ от опоры Мт2800/69 ВЛ-10 кВ Ф-28 
ПС 110/35/10 кВ «Матюшкино», с установкой КТП 10/0,4 кВ и устройством 
ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП 10/0,4 кВ г. Тольятти, 
Комсомольский район (ИП Хачатурян В.Э.)

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

1 430848.939 1347501.476 Геодезический метод 0,5
2 430855.105 1347499.827 Геодезический метод 0,5
3 430856.549 1347501.793 Геодезический метод 0,5

- - - - - -
Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Координаты, м Метод определения 
координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
Часть № 1
1 445388.4578 1303387.8275 Геодезический метод 0,5
2 445486.0412 1303394.8008 Геодезический метод 0,5
3 445485.7668 1303398.7914 Геодезический метод 0,5
4 445388.1970 1303391.8191 Геодезический метод 0,5
1 445388.4578 1303387.8275 Геодезический метод 0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3837 от 07.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХРАЗМЕщЕНИЯ ОБъЕКТА эЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛючЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ 

ИНжЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ: «ВЛИ-0,4 КВ ОТ ОПОРы 100/17 ф-1 КТП Б623/400 КВА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. ВИСЛА»

Рассмотрев ходатайствоПубличного акционерного общества «Россети Волга»об установлении публичного сервиту-
та, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей строительства и эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации электроснаб-
жения населения, размещаемого с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного сооружения«ВЛИ-
0,4 кВ от опоры 100/17 Ф-1 КТП Б623/400 кВА Ставропольский район, пос. Висла»,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, точ-
ности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения», руководствуясь административным регламентом предоставления администрацией 
муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление публичного серви-
тута 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 Ставро-
польского района Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитутПубличному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН1076450006280, 
ИНН6450925977, адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133, на срок 49 лет, в 
отношенииземель в кадастровом квартале 63:32:1001001.Публичный сервитутдля размещения объекта электросетевого 
хозяйства: «ВЛИ-0,4 кВ от опоры 100/17 Ф-1 КТП Б623/400 кВА Ставропольский район, пос. Висла»,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 тех-
нологического присоединения к электрическим сетям от 15.04.2021 № 2150-001977.

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 раз-

решенным 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 состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные 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 Российской 
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 еди-
новременного 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 Федерации и составляет 713 (семьсот 
тринадцать) рублей 42 копейкиза 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, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 372,37*391,0= 145 596,67, где
372,37 – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в 

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

391,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((145 596,67*0,01%)*49)=713 (семьсот тринадцать) рублей42копейки.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности опреде-

ляется 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.

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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию: 

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

области;
8.3. 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.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 07.11.2022 г. №3837 

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН6450925977, 
адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Верхние Белозерки, пос. Висла

Сведения об объекте
№ 
п/п

Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район
2 Площадь объекта ±величина 

погрешности определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

391,0 ± 34,6
391,0 – государственные земли до разграничения прав

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта «ВЛИ-0,4 
кВ от опоры 100/17 Ф-1 КТП Б623/400 кВА Ставропольский район, пос. Висла»

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63
Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат 
характерной точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя 
квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя 
квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
Часть № 1
1 456971.533 1303269.860 Геодезический метод 0,5
2 456971.579 1303271.387 Геодезический метод 0,5
3 456980.571 1303271.325 Геодезический метод 0,5
4 456980.649 1303282.595 Геодезический метод 0,5
5 456974.526 1303282.637 Геодезический метод 0,5
6 456972.409 1303306.916 Геодезический метод 0,5
7 456970.610 1303306.950 Геодезический метод 0,5
8 456968.406 1303306.769 Геодезический метод 0,5
9 456970.509 1303282.664 Геодезический метод 0,5
10 456969.279 1303282.673 Геодезический метод 0,5
11 456969.254 1303278.916 Геодезический метод 0,5
12 456967.742 1303278.916 Геодезический метод 0,5
13 456967.742 1303276.975 Геодезический метод 0,5
14 456967.535 1303269.978 Геодезический метод 0,5
1 456971.533 1303269.860 Геодезический метод 0,5
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1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 

Тимофеевка, село Русская Борковка
2 Площадь объекта ± величина 

погрешности определения 
площади (Р±∆Р), кв. м

460 +/- 8

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта электросетевого 
хозяйства «ЛЭП-6 кВ от опоры Кир600/91 ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ «Кирпичная», с 
установкой СТП 6/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой 
СТП 6/0,4 кВ Ставропольский район, с.п. Тимофеевка (Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области)»

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6
Часть № 1
1 429652.47 1320200.99 Картометрический 

метод
0,5

2 429662.08 1320221.41 Картометрический 
метод

0,5

3 429643.80 1320229.52 Картометрический 
метод

0,5

4 429633.80 1320208.28 Картометрический 
метод

0,5

5 429643.94 1320204.39 Картометрический 
метод

0,5

1 429652.47 1320200.99 Картометрический 
метод

0,5

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3842 от 07.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ИНжЕНЕРНОГО СООРУжЕНИЯ 
СИСТЕМы ГАЗОСНАБжЕНИЯ, «ГАЗОПРОВОД – ВВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДО ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО 

УчАСТКА ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ЕРМАКОВО, УЛ. 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ, УчАСТОК № 48 (КАДАСТРОВыЙ НОМЕР 63:32:2307003:5048)»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью«Газпром газораспределение Самара»об 
установлении публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей 
размещения объекта газораспределительной сети, являющегося объектом местного значения и необходимого для 
организации газоснабжения населения - «Газопровод – ввод низкого давления до границы земельного участка по 
адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Ермаково, ул. Центральная, участок № 48 (кадастровый номер 
63:32:2307003:5048)», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположе-
ния 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 экономиче-
ского 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», руководствуясь пунктом 3 части 4 
статьи 36 Федерального 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, при-
нятого Решением Собрания Представителей от 30.05.2014 № 291/43, административным регламентом предоставления 
администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти», утвержденным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
16.07.2020 № 2040нпа, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Са-
мара», ОГРН1036301730871, ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 445350,Самарская область, город Жигулевск, 
улицаНикитинская,дом1, на срок 10 летв отношении земель в кадастровом квартале 63:32:2307003. Публичный сервитут 
для размещения объекта газораспределительной сети - «Газопровод – ввод низкого давления до границы земельного 
участка по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Ермаково, ул. Центральная, участок № 48 (кадастровый 
номер 63:32:2307003:5048)», устанавливается в целях размещения инженерного сооружения системы газоснабжения, 
являющегося объектом местного значения и необходимого для организации газоснабжения населения.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»привести земли и 

земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав 
на земельные участки в границах таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьи 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», со-
гласно пункту7Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» 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 составляет 2 221 (две тысячи двести двадцать один) рубль 21 копейказа весь период и определяется 
следующим расчетом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 10 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 584,53*38,0 = 22 212,14, где
584,53 – среднее значение кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий в рублях за один 

квадратный метр земли (Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2019 № 798 «Об утверждении 
результатов определения государственной кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охра-
няемых территорий и объектов в Самарской области»);

38,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((22 212,14*0,01%) * 10) = 2 221 (две тысячи двести двадцать один) рубль21 копейка.
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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию:

7.1.Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»;
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 государственный 
реестр недвижимости.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 07.11.2022 г. №3842 

Кому: Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара», ОГРН 
1036301730871, ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 445350, Самарская область, г. жигулевск, 

ул. Никитинская, д. 1.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участкисогласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Осиновка, село Ермаково

Сведения об объекте
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, Ставропольский район, село Ермаково
2 Площадь объекта 

±величина погрешности 
определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

38 ± 2 кв. м

3 Иные характеристики 
объекта

-

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63, зона 1

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя 
квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3840 от 07.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХРАЗМЕщЕНИЯ ОБъЕКТА эЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛючЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К 

СЕТЯМ ИНжЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ: «ЛэП-6 КВ ОТ ОПОРы КИР600/91 ВЛ-6 КВ 
ф-6 ПС 35/6 КВ «КИРПИчНАЯ», С УСТАНОВКОЙ СТП 6/0,4 КВ И УСТРОЙСТВОМ ЛэП-0,4 КВ ОТ РУ-0,4 
КВ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СТП 6/0,4 КВ СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С.П. ТИМОфЕЕВКА (МИНИСТЕРСТВО 

ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНыХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)»

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга»об установлении публичного серви-
тута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей строительства и эксплуатации объекта 
электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации электроснаб-
жения населения, размещаемого с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного сооружения«ЛЭП-6 
кВ от опоры Кир600/91 ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ «Кирпичная», с установкой СТП 6/0,4 кВ и устройством ЛЭП-0,4 
кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП 6/0,4 кВ Ставропольский район, с.п. Тимофеевка (Министерство транспорта и 
автомобильных дорог Самарской области)», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое 
описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ,в со-
ответствии 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 сведения», руковод-
ствуясь 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 му-
ниципального 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 Став-
ропольский 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 земель в кадастровом квартале 63:32:1204006.Публичный сервитутдля размещения объекта электро-
сетевого хозяйства: «ЛЭП-6 кВ от опоры Кир600/91 ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ «Кирпичная», с установкой СТП 6/0,4 кВ 
и устройством ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП 6/0,4 кВ Ставропольский район, с.п. Тимофеевка (Мини-
стерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области)»,устанавливаетсяв 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 13.09.2021 № 2150-005668.

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 раз-

решенным 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 состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные 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 Российской 
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 еди-
новременного 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 Федерации и 25 (двадцать пять) рублей 
65 копеекза 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, опреде-

ляемая следующим расчетом: Скадчзу = 11,38*460,0= 5 234,80, где
11,38 – средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов в 

Самарской области в рублях за один квадратный метр земли (Постановление Правительства Самарской области 
от 06.11.2019 № 800(ред. от 26.11.2021) «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области»);

460,0 – 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 Феде-

рации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((5 234,80*0,01%)*49)=25 (двадцать пять) рублей65копеек.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности опреде-

ляется 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.

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 администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия на-
стоящего постановления направить его копию: 

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

области;
8.3. 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.

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 07.11.2022 г. №3840 

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН6450925977, 
адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133. 

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки согласно следующим 
координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении 
государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра недвижимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, с.п. Тимофеевка, село Русская Борковка
№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

4 430858.633 1347503.074 Геодезический метод 0,5
5 430862.240 1347508.576 Геодезический метод 0,5
6 430861.917 1347509.102 Геодезический метод 0,5
7 430937.353 1347611.720 Геодезическ й метод 0,5
8 430937.834 1347610.709 Геодезический метод 0,5
9 430946.863 1347615.008 Геодезический метод 0,5
10 430945.349 1347618.188 Геодезический метод 0,5
11 431041.635 1347644.343 Геодезический метод 0,5
12 431040.605 1347648.128 Геодезический метод 0,5
13 431062.285 1347654.008 Геодезический метод 0,5
14 431063.327 1347650.171 Геодезический метод 0,5
15 431185.677 1347683.369 Геодезический метод 0,5
16 431189.353 1347679.980 Геодезический метод 0,5
17 431195.070 1347686.028 Геодезический метод 0,5
18 431251.212 1347758.274 Геодезический метод 0,5
19 431252.221 1347757.909 Геодезический метод 0,5
20 431258.985 1347766.604 Геодезический метод 0,5
21 431255.752 1347769.278 Геодезический метод 0,5
22 431257.813 1347772.140 Геодезический метод 0,5
23 431255.323 1347773.813 Геодезический метод 0,5
24 431243.300 1347777.520 Геодезический метод 0,5
25 431225.469 1347789.056 Геодезический метод 0,5
26 431248.900 1347773.310 Геодезический метод 0,5
27 431242.665 1347765.052 Геодезический метод 0,5
28 431243.380 1347764.492 Геодезический метод 0,5
29 431191.505 1347697.729 Геодезический метод 0,5
30 431188.541 1347700.470 Геодезический метод 0,5
31 431181.751 1347693.129 Геодезический метод 0,5
32 431182.122 1347692.786 Геодезический метод 0,5
33 431060.707 1347659.822 Геодезический метод 0,5
34 431061.761 1347655.938 Геодезический метод 0,5
35 431040.081 1347650.058 Геодезический метод 0,5
36 431039.011 1347653.992 Геодезический метод 0,5
37 430935.324 1347625.829 Геодезический метод 0,5
38 430853.437 1347514.449 Геодезический метод 0,5
39 430852.274 1347516.276 Геодезический метод 0,5
40 430852.013 1347516.110 Геодезический метод 0,5
41 430849.020 1347502.270 Геодезический метод 0,5
1 430848.939 1347501.476 Геодезический метод 0,5
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ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИчНыХ СЛУшАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТИМОфЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

«15» ноября 2022 г.
(дата оформления заключения)

Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области
 (организатор проведения публичных слушаний)

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
проект изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 №80

 Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях: 7 (семь).
На основании протокола публичных слушаний: от «14» ноября 2022 г. 
 (реквизиты протокола публичных слушаний)

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о целесообразности (или 

нецелесообразности) учета внесенных 
предложений и (или) замечаний

Предлагаю внести изменения в проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки с.п.Тимофеевка, а именно, в части расширения территориальной зоны ОД 
«Многофункциональная общественно деловая зона» с южной стороны земельного участка с 
кадастровым номером 63:32:2601001:5594.

Целесообразно учесть внесенное пред-
ложение

Предлагаю внести изменения в проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки с.п.Тимофеевка, а именно, в части исключения земельного участка из зоны Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки», и 
отнесение ее к зоне ОД «Многофункциональная общественно деловая зона»:
- в отношении земельного участка, кадастровый №63:09:0310003:1668 площадью 966 кв.м., 
расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселение Тимофеевка, село Тимофеевка, улица Строителей ,1-Г;
 -в отношении земельного участка, кадастровый №63:09:0310003:1666 площадью 1000 кв.м 
расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сель-
ское поселение Тимофеевка, село Тимофеевка, ул. Строителей, № 1-Д.

Целесообразно учесть внесенное пред-
ложение

Предлагаю внести изменения в проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки с.п.Тимофеевка, а именно, в части исключения земельного участка из зоны ИТ 
«Зона инженерной и транспортной инфраструктуры », и отнесение ее к зонеЖ1 «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки» в отношении 
земельного участка, кадастровый №63:32:2601024:5067 площадью 1801 кв.м., расположенно-
го по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Тимофеевка, село Тимофеевка, улица Восточная 2, № 64.

Целесообразно учесть внесенное пред-
ложение

Предлагаю внести изменения в проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки с.п.Тимофеевка, а именно, в части уточнения границы зоны ОД «Многофунк-
циональная общественно деловая зона», в районе земельного участка с кадастровым № 
63:32:2601006:64.

Целесообразно учесть внесенное пред-
ложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о целесообразности (или 

нецелесообразности) учета внесенных 
предложений и (или) замечаний

Предлагаю внести изменения в проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки с.п.Тимофеевка, а именно, в части исключения земельного участка из зоны П 
«Зона производственных и коммунально складских объектов », и отнесение ее к зонеЖ1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки» в 
отношении земельного участка, кадастровый №63:32:2601027:186 площадью 600 кв.м., рас-
положенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 
поселение Тимофеевка, село Тимофеевка, ул. Солнечная, № 2-А.

1. Целесообразно учесть предложение

.

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту: 
Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний1: 2(два) 

участника.
Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний не высказаны2.
Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний3: 5 (пять) участников.

№ Ф.И.О. лица, выразившего мнение по 
вопросу публичных слушаний

Информация о возражениях, замечаниях 
и предложениях

Краткая мотивировка отклонения возражения, 
замечания или предложения

1 - -  -

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется4:
1. Довести до разработчика проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Тимофеевка муници-

пального района Ставропольский Самарской области , утвержденные Собранием представителей сельского поселения Тимофеевка муни-
ципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2013 №80 информацию о необходимости внесения изменений в проект в 
целях учета предложений, указанных в настоящем заключении.

Организатор публичных слушаний
Глава с.п. Тимофеевка м.р. Ставропольский Самарской области А.Н.Сорокин

1 Указывается количество человек, высказавших указанные мнения. Если мнения, содержащие положительную оценку, не высказаны, 
то следует указать: не высказаны.

2 Указывается количество человек, высказавших указанные мнения. Если мнения, содержащие отрицательную оценку, не высказаны, 
то следует указать: не высказаны.

3 Указывается только содержание замечаний, мнений и предложений, представленных участниками слушаний и относящихся к вопросу 
общественных обсуждений или публичных слушаний. Если при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний замечания, 
предложения и мнения не были высказаны, то следует указать: не высказаны.

4 Указывается на необходимость внесения изменений в проект муниципального правового акта, вынесенного на общественные обсуж-
дения или публичные слушания, или осуществления иных действий – при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по другим вопросам.

ЗАКЛючЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИчНыХ СЛУшАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ ПРОЕКТА РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О БюДжЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 

2024 И 2025 ГОДОВ»
от 9 ноября 2022 года

Дата проведения публичных слушаний – с 31 октября 2022 года по 9 ноября 2022 года.
Место проведение публичных слушаний - Самарская область, город Тольятти, площадь Свободы, дом 9, в актовом зале администрации 

района.
Основание проведение публичных слушаний - постановление Главы муниципального района Ставропольский Самарской области от 

04.10.2022 № 54 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Собрания Представителей муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области «О бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов».

Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области «О бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов».

8 ноября 2022 года по адресу: 445011, Самарская область, город Тольятти, площадь Свободы, дом 9, в актовом зале администрации 
района проведено мероприятие по информированию жителей муниципального района Ставропольский Самарской области по вопросам 
публичных слушаний, в котором приняли участие 27 (двадцать семь) человек.

Предложения по проекту Решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области «О бюджете 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» поступили от жителей 
сельских поселений Приморский, Нижнее Санчелеево и Верхнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области о 
дополнительном финансировании мероприятий в сфере благоустройства, дорожного фонда и жилищно – коммунального хозяйства.

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по во-
просам, вынесенным на публичные слушания:

7.1.Мнение о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний: двадцать 
семь человек.

7.2.Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Предложения по вопросам публичных слушаний будут рассмотрены при формировании бюджета муниципального района Ставро-

польский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов во втором чтении.
Принять представленный проект Решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области «О 

бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции 
первого чтения, опубликованный в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 18 октября 2022 года № 41 (220), с 
учетом результатов публичных слушаний и внести указанный проект в Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области.

Глава муниципального района В.М. Медведев

ЗАКЛючЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИчНыХ СЛУшАНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НИжНЕЕ 
САНчЕЛЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ 
ПРОЕКТА РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИжНЕЕ САНчЕЛЕЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О БюДжЕТЕ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НИжНЕЕ САНчЕЛЕЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

от 10 ноября 2022 г.

Дата проведения публичных слушаний – с 31 октября 2022 года по 9 ноября 2022 года.
Место проведения публичных слушаний - 445134, Самарская область, Ставропольский район, с.Нижнее Санчелеево, 

ул.Красноармейская,40 
Основание проведения публичных слушаний - постановление администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального 

района Ставропольский Самарской области от 05.10.2022г № 56 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Собрания представи-
телей сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания представителей сельского поселения Нижнее Санчелеево 
муниципального района Ставропольский Самарской области «О бюджете сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

8 ноября 2022 года по адресу: 445134, Самарская область, Ставропольский район, с .Нижнее Санчелеево, ул.Красноармейская,40 в 
администрации сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области проведено мероприя-
тие по информированию жителей сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области по 
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 8 (восемь) человек.

Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области «О бюджете сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в протокол публичных слушаний: не представлены.

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по во-
просам, вынесенным на публичные слушания:

7.1.Мнение о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам публичных слушаний: восемь 
человек.

7.2.Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний: не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний: не высказаны.
Принять представленный проект Решения Собрания представителей сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О бюджете сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции первого чтения, опубликованный в газете «Вестник сельского 
поселения Нижнее Санчелеево» от 18 октября 2022 года № 21 (181), с учетом результатов публичных слушаний и внести указанный проект в 
Собрание представителей сельского поселения Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области.

Глава сельского поселения Нижнее Санчелеево Н.В.Арефьева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3843 от 07.11.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА В ЦЕЛЯХРАЗМЕщЕНИЯ ОБъЕКТА 
эЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДКЛючЕНИЯ 

(ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СЕТЯМ ИНжЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИчЕСКОГО 
ОБЕСПЕчЕНИЯ: «ВЛИ-0,4 КВ ОТ ОПОРы 104/14 ф-1 КТП П445/400 КВА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

РАЙОН, С. ПОДСТЕПКИ (ЛУКИНА А.Л., ЛУКИН В.А., СМАГИН Д.ю.)»

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Волга»об установлении публичного сер-
витута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей строительства и эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства, являющегося объектом местного значения и необходимого для организации 
электроснабжения населения, размещаемого с учетом обеспечения безопасности эксплуатации инженерного 
сооружения«ВЛИ-0,4 кВ от опоры 104/14 Ф-1 КТП П445/400 кВА Ставропольский район, с. Подстепки (Лукина 
А.Л., Лукин В.А., Смагин Д.Ю.)», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ,в соответ-
ствии 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 сведения», руководствуясь административным регламентом предоставления администрацией муници-
пального 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., нота-
риусом 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 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 земельного участка с кадастровым номером 63:32:0000000:11619.Публичный сервитутдля 
размещения объекта электросетевого хозяйства: «ВЛИ-0,4 кВ от опоры 104/14 Ф-1 КТП П445/400 кВА Став-
ропольский район, с. Подстепки (Лукина А.Л., Лукин В.А., Смагин Д.Ю.)»,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 техно-
логического присоединения к электрическим сетям от 01.03.2022 № 2250-001081.

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. 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 

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

Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 07.11.2022 г. №3843 

Кому: Публичному акционерному обществу «Россети Волга», ОГРН 1076450006280, ИНН6450925977, 
адрес (местонахождение): 443068, город Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133. 

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области, руководствуясь статьей 39.43 
Земельного кодекса Российской Федерации, устанавливает публичный сервитут на земельные участки со-
гласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости (Единого государственного реестра не-
движимости):

Описание границ публичного сервитута
Местоположение публичного сервитута: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Ставропольский, с.п. Подстепки, с. Подстепки

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Самарская область, муниципальный район Ставропольский 
2 Площадь объекта ± 

величина погрешности 
определения площади 
(Р±∆Р), кв. м

165,0 ± 28,7
165,0 – частные земли

3 Иные характеристики 
объекта

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта 
«ВЛИ-0,4 кВ от опоры 104/14 Ф-1 КТП П445/400 кВА Ставропольский 
район, с. Подстепки (Лукина А.Л., Лукин В.А., Смагин Д.Ю.)» Срок 
публичного сервитута 49 лет.

Сведения о местоположения границ объекта
Система координат МСК-63 

Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных точек 
границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных точек 
части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
1 424309.829 1303937.525 Геодезический метод 0,5 -
2 424298.662 1303999.893 Геодезический метод 0,5 -
3 424296.104 1303999.448 Геодезический метод 0,5 -
4 424296.450 1303997.490 Геодезический метод 0,5 -
5 424300.120 1303977.000 Геодезический метод 0,5 -
6 424303.798 1303956.490 Геодезический метод 0,5 -
7 424306.880 1303939.260 Геодезический метод 0,5 -
8 424307.270 1303937.079 Геодезический метод 0,5 -
1 424309.829 1303937.525 Геодезический метод 0,5 -

1 2 3 4 5 6
н1 384582.31 1339174.99 Метод спутниковых 

геодезических измерений 
(определений)

0,1 -

н2 384579.48 1339165.80 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н3 384583.30 1339164.62 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н4 384586.03 1339173.46 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

н1 384582.31 1339174.99 Метод спутниковых 
геодезических измерений 
(определений)

0,1

Cведения о характерных точках части (частей) границы объекта
Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Координаты, м Метод определения координат 
характерной точки

Средняя 
квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
- - - - -


