
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

      
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 09.11.2022г   № 44/28 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденные 

решением Собрания представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области от 23.12.2013г. № 32 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 

03.11.2022г., Собрание Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

решило: 

       1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 23.12.2013 № 32 : 
      1.1. В Разделе III "Градостроительные регламенты" по тексту статьи 27 дополнить строками следующего содержания: 

1.2. Карту градостроительного зонирования территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский  

Самарской области (масштаб 1:25000) изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» в течение десяти дней со дня издания 

и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 

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

 

Председатель Собрания  представителей  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                         И.Н. Сакалина 

                                                                                                                                  Приложение 1 к Решению Собрания Представителей  

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

от 09.11.2022 №44/28 

Карта градостроительного зонирования сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области* 

Передвижн

ое жилье 

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья 

(палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) в том числе 

с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, 

находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих 

инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования 

2.4 - - УВ/

ВВ 

Природно-

познавател

ьный 

туризм 

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей 

природной среде; осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 - ОВ ОВ 

Благоустро

йство 

территории 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, 

малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные 

части благоустройства территории, общественных туалетов 

12.0.

2 

- ОВ/

ВВ 

ОВ/

ВВ 
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* Примечание к карте градостроительного зонирования сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области: 

1. Выделена территориальная зона Сх3 "Зона огородничества и садоводства" из территориальной зоны Сх1 "Зона 

сельскохозяйственных угодий" в границах земельного участка площадью 50000 кв.м с кадастровым номером 

63:37:0000000:10979, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Муранка, территория земли бывшего колхоза имени Пушкина, земельный участок 9796/1, в 

целях реализации проекта "Организация агротуристического комплекса "Попова Поляна"", с использованием средств 

государственной поддержки в виде гранта "Агротуризм" (рисунок 1). 
2. Выделена территориальная зона Сх3 " Зона огородничества и садоводства " из территориальной зоны Сх1 "Зона 

сельскохозяйственных угодий" в границах земельного участка площадью 74668 кв.м с кадастровым номером 

63:37:0000000:10980, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район 

Шигонский, сельское поселение Муранка, территория земли бывшего колхоза имени Пушкина, земельный участок 9796/2, в 

целях реализации проекта "Организация агротуристического комплекса "Попова Поляна"", с использованием средств 

государственной поддержки в виде гранта "Агротуризм" (рисунок 2). 

          
Рисунок.1 

1. Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Муранка, территория 

земли бывшего колхоза имени Пушкина, земельный участок 9796/1. Изменение части территориальной зоны Сх1 на 

территориальную зону Сх3. 
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Рисунок.2 

1. Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Шигонский, сельское поселение Муранка, территория 

земли бывшего колхоза имени Пушкина, земельный участок 9796/2. Изменение части территориальной зоны Сх1 на 

территориальную зону Сх3. 

 

 

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

 

Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация 

 

Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области информирует о завершении массовой рассылки сводных 

налоговых уведомлений по имущественным налогам физических лиц за 2021 год и сообщает, что следует делать, если в 

полученном налоговом уведомлении выявлена некорректная информация. 

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце (включая характеристики имущества, налоговую базу, 

правообладателя, период владения) в налоговые органы представляют органы, осуществляющие регистрацию (миграционный 

учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, 

органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, органы опеки и попечительства, органы (учреждения), 

уполномоченные совершать нотариальные действия, и нотариусы, органы, осуществляющие выдачу и замену документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения 

имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы. Указанные органы представляют информацию в налоговую 

службу на основании имеющихся в их информационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведений. 

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведомлении имеется неактуальная (некорректная) информация об 

объекте имущества или его владельце (в т.ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для её проверки и 

актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом:  

1) для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» - через личный кабинет налогоплательщика; 

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любой налоговый орган либо путём направления почтового сообщения, 

или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».  

При личном посещении налогового органа налогоплательщиком или его представителем (по нотариальной доверенности) 

обращение об уточнении информации, содержащейся в налоговом уведомлении, принимается в любом территориальном 

налоговом органе с возможностью предоставления результата рассмотрения в этом же налоговом органе или по почте России. 

Заявление об обнаружении недостоверных сведений в налоговом уведомлении направляется в налоговый орган по месту 

учета налогоплательщика (объекта налогообложения) при обращении в электронной форме или почтой. 

По общему правилу, налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия/отсутствия 

установленных законодательством оснований для перерасчета налогов и изменения налогового уведомления (направление 

запроса в регистрирующие органы, проверка информации о наличии налоговой льготы, определение даты начала применения 

актуальной налоговой базы и т.п.), обработка полученных сведений и внесение необходимых изменений в информационные 

ресурсы (базы данных, карточки расчетов с бюджетом и т.п.).  

Сх3 

 

consultantplus://offline/ref=6F8C3403CE59A5220BDB708F4EC1B517ED98CA8C42A3A953BB47467636620EBA398848729E65824AP971J
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При наличии оснований для перерасчета налога и формирования нового налогового уведомления налоговый орган не 

позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлен не более чем на 30 дней): пересмотрит ранее 

начисленную сумму налога, сформирует (при наличии оснований) новое налоговое уведомление с указанием нового срока 

уплаты налога и направит ответ на обращение налогоплательщика (разместит его в личном кабинете налогоплательщика).  

Если основания для перерасчета отсутствуют и регистрирующий орган подтвердил ранее имеющуюся у налогового органа 

информацию об объекте налогообложения, то налогоплательщику необходимо самостоятельно обратиться в регистрирующий 

орган для приведения данных в соответствие. 

В случае возникновения вопросов по исчисленному налогу на доходы физических лиц, указанному в налоговом 

уведомлении, налогоплательщику следует обратиться к налоговому агенту, представившему такие сведения в налоговый орган. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС России: 8 800-

222-22-22. 

Одним из наиболее часто задаваемых гражданами вопросов по тематике исполнения уведомлений является вопрос «Почему 

в налоговом уведомлении не учтена льгота по налогу (на имущество физических лиц, земельному, транспортному налогам)?». 

Налоговая инспекция разъясняет:  

Льгота может быть не учтена в налоговом уведомлении в следующих случаях: 

1) Налогоплательщик не представил в налоговый орган заявление на льготу в утвержденной форме. 

2) Налогоплательщик представил заявление на льготу после того, как было сформировано налоговое уведомление. 

3) Налогоплательщику было отказано в предоставлении льготы. 

4) Срок предоставления льготы был ограничен и истек до наступления налогового периода. 

В иных ситуациях необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением в произвольной форме. 

До наступления установленного срока уплаты имущественных налогов – 1 декабря 2022 года - осталось чуть более двух 

недель.  

В связи с этим налоговая инспекция призывает всех собственников объектов недвижимого и движимого имущества 

ответственно подойти к вопросу получения налоговых уведомлений, проверки данных об объектах и правах, отраженных в них, 

и произвести уплату начисленных налогов в срок. 

Своевременное получение налогового уведомления и оплата имущественных налогов в установленный срок позволит Вам 

избежать негативных последствий процесса образования налоговой задолженности. 

Инспекция напоминает, что за выдачей дубликата уведомления, в случае его неполучения, налогоплательщики могут 

обратиться лично в налоговый орган или МФЦ, либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или 

с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».  

 

 

     Извещение о проведении 13.12.2022 г. в 10-00 час. аукциона  на право заключения договоров аренды земельных 

участков,  государственная собственность на которые не разграничена 

 

Администрация муниципального района Шигонский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом муниципального района Шигонский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу 

участников аукциона на право заключения договора аренды земельных участков на основании: постановлений администрации 

муниципального района Шигонский Самарской области от 10.10.2022 г. № 790, от 10.10.2022 г. № 788, от 10.10.2022 г. № 789 – 

в отношении следующих земельных участков: 

Лот №1 

Кадастровый  номер земельного  участка: 63:37:1802008:169. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Муранка, с. Муранка, улица Победы, земельный участок №1. 

Площадь земельного участка – 40,0 кв.м. 

Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 

Разрешенное использование земельного участка: под установку торгового модуля. 

Земельный участок относится к категории земли населенных пунктов. 

Срок аренды земельного участка - 5 (пять) лет. 

Начальный размер арендной платы за год: 25 700,00 (Двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3 (трех) процентов от 

начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составляет – 771,00 (Семьсот семьдесят один) рубль 00 коп.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 100 (Сто) процентов от начального размера арендной платы (за год) за 

земельный участок, а именно – 25 700,00 (Двадцать пять тысяч семьсот) рублей 00 копеек.  

Лот №2 

Кадастровый  номер земельного  участка: 63:37:1802008:72. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Муранка, с. Муранка, улица Победы, земельный участок №3В. 

Площадь земельного участка – 53,9 кв.м. 

Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 

Разрешенное использование земельного участка: под установку торгового киоска. 

Земельный участок относится к категории земли населенных пунктов. 

Срок аренды земельного участка - 5 (пять) лет. 

Начальный размер арендной платы за год: 34 650,00 (Тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3 (трех) процентов от 

https://lkfl2.nalog.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/obr_fts/
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начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составляет – 1 039,50 (Одна тысяча тридцать девять) 

рублей 50 коп.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 100 (Сто) процентов от начального размера арендной платы (за год) за 

земельный участок, а именно – 34 650,00 (Тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.  

Лот №3 

Кадастровый  номер земельного  участка: 63:37:0702009:356. 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область,  муниципальный район Шигонский, сельское 

поселение Новодевичье, с. Новодевичье, улица Ленинградская, земельный участок 68Е/2. 

Площадь земельного участка – 12,0 кв.м. 

Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 

Разрешенное использование земельного участка: под установку торгового киоска. 

Земельный участок относится к категории земли населенных пунктов. 

Срок аренды земельного участка - 5 (пять) лет. 

Начальный размер арендной платы за год: 10 300,00 (Десять тысяч триста) рублей 00 копеек.  

«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в размере 3 (трех) процентов от 

начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составляет – 309,00 (Триста девять) рублей 00 коп.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 100 (Сто) процентов от начального размера арендной платы (за год) за 

земельный участок, а именно – 10 300,00 (Десять тысяч триста) рублей 00 копеек.  

Земельные участки с кадастровыми номерами 63:37:1802008:169, 63:37:1802008:72, 63:37:0702009:356 включены в «Перечень 

имущества (в т.ч. земельных участков) муниципального района Шигонский Самарской области, используемого в целях 

предоставления их во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства» на основании 

Постановления администрации м.р. Шигонский от 01.11.2018г. №818 "Об утверждении перечня имущества (в т.ч. земельных 

участков) м.р. Шигонский Самарской области, используемого в целях предоставления их во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (с внесенными изменениями). 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного 

имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.   

аукцион в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации проводится с ограниченным 

числом участников - только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 

Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного 

имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", заявители декларируют 

свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на 

бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о 

своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 

4 указанного Федерального закона. 

Место проведения аукциона: Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина, д. 1. 

Дата и время проведения аукциона: 13 декабря 2022г. в 10 ч. 00 мин. (местного времени). 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, пл. Ленина, д. 1, каб. 27. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 

Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 

Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении.  

Аукцион проводится в следующем порядке: 

– Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в день 

проведения аукциона по адресу: 446720, Самарская область, Шигонский район, село Шигоны, площадь Ленина, дом 1, каб.27 с 

09 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин. (местного времени). Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе 

доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника. 

– участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки); 

- за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в зал проведения аукциона допускаются 

зарегистрированные участники (представители участника) аукциона; 

– аукцион начинается с объявления представителем комиссии по проведению торгов об открытии аукциона; 

– аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его краткая характеристика, начальная цена и «шаг аукциона»; 

– после оглашения аукционистом начальной цены продажи (аренды) земельного участка, участникам аукциона 

предлагается заявить свои предложения по цене продажи (аренды), превышающей начальную цену, каждая   последующая цена 

превышающая предыдущую цену  «на шаг аукциона» заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее 

http://adm-shigony.samregion.ru/external/adm-shigony/files/c_3548/Postanovlenie_199_ot_07.04.2022.pdf
http://adm-shigony.samregion.ru/external/adm-shigony/files/c_3548/Postanovlenie_199_ot_07.04.2022.pdf
http://adm-shigony.samregion.ru/external/adm-shigony/files/c_3548/Postanovlenie_199_ot_07.04.2022.pdf
http://adm-shigony.samregion.ru/external/adm-shigony/files/c_3548/Postanovlenie_199_ot_07.04.2022.pdf


 

    6   

  10 ноября 2022 г. 

оглашения; 

- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил последующую цену, указывает на этого участника, 

объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. 

- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене 

аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения 

аукциона, последнее предложение о цене аукциона, номер карточки победителя аукциона. 

- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 

за земельный участок. 

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Шигоны, пл. Ленина, д. 1, каб. 27. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 11 ноября 2022 г. 09 час. 00 мин. (местного времени). 

Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 08 декабря 2022 г. 12 ч. 00 мин. (местного времени). Рассмотрение 

заявок – 09 декабря 2022 г. в 10 час. 00 мин. (местного времени). 

Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по местному времени.  

Задаток перечисляется на расчетный счет: р/с 03232643366500004200 в Отделение Самара//УФК по Самарской области г. 

Самара, БИК 013601205, ИНН 6387004506 КПП638701001 (Получатель: Финуправление АМР Шигонский (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский л/с 956.01.501.0)), номер счета банка (номер 

банковского счета (ЕКС) 40102810545370000036 и должен поступить на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе. В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать кадастровый номер земельного 

участка, дату проведения аукциона, номер лота. Задаток должен быть оплачен непосредственно участником аукциона. Внесение 

суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме 

заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке. 

Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее 08 декабря 2022 года. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

этом в письменной форме организатора аукциона. 

Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.  

Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено 

письменное уведомление организатора аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, засчитывается  в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 

установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

Адрес места нахождения организатора аукциона: Самарская область, Шигонский район, с. Шигоны, пл. Ленина, д. 1, каб. 27. 

Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-48) 2-19-43.  

Организатор аукциона: Руководитель КУМИ – Бондарь Зоя Ивановна. Уполномоченное  лицо: Казакова О.В. 
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Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области

Слайд 2

 

                       

Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области

Слайд 2

 

                       

Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области

Для входа в личный кабинет требуется

авторизация в ЕСИА. Откройте главную страницу

официального сайта ГИС ЖКХ

(http://dom.gosuslugi.ru/) и нажмите на кнопку

«Войти».

Отображается страница для входа в ЕСИА. 
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Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области

Слайд 2

Функциональные возможности ГИС ЖКХ для граждан

 

                  

Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области

С 24.07.2021 года обеспечена возможность проведения первого 
ОСС в форме заочного голосования через ГИС ЖКХ.

Запись вебинара размещена на портале ГИС ЖКХ: 

dom.gosuslugi.ru 
в разделе «Обучающие материалы», «Видео ГИС ЖКХ»

 

                  

Участие в общем собрании собственников

Слайд 6

Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области
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Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области

Основные преимущества собрания собственников в ГИС ЖКХ

 

Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области

 

Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области

Инициатор первого общего собрания собственников = администратор

1) формирует повестку дня;

2) размещает в ГИС ЖКХ сообщение о 
проведении собрания;

3) принимает и вносит в ГИС ЖКХ решения 
собственников.
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Государственная 
жилищная инспекция 

Самарской области

 

Полезная и достоверная информация о деятельности 

ГЖИ Самарской области и новостях ЖКХ

Телеграм-канал:  https://t.me/GZHISamara

ВКонтакте: https://vk.com/public1682170903

 
 

 

 


