
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

                
               Администрация  

      сельского поселения Муранка                                             

муниципального района Шигонский 

            Самарской области                

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

            

              № 80 от 04.07.2022г.         

 

Об утверждении схемы размещения 

гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, а также мест стоянки 

технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства на земельных участках, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2021 года N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 30.12.2021 года), Законом Самарской области 

от  11.03.2005  года N 94-ГД «О земле», Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, а также мест стоянки технических 

или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования, подлежит официальному 

опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и размещению на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                                    Н.В. Липатов  

 Приложение  

к постановлению  

Администрации сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области 

«Об утверждении схемы размещения 

гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, а также мест стоянки 

технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места 

жительства на земельных участках, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности» 
№ 80 от 04.07.2022г. 

 

N 

п/п 

Место 

размещени
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кадастрово

го квартала 
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собстве

нности 

Земе

льный 

участок

, земли 

или 

Вид 

договора, 

заключенн

ого 

(заключени

П

лощ

адь 

кв. м 

К

олич

еств

о 

един

Срок 

размеще

ния 
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Вид 

объекта, 

подлежащего 

размещению 

(гараж, 

Графическое изображение места 

размещения 

объекта с указанием координат 

характерных точек их границ (с 

использованием единой системы 
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или 

кадастровы

й номер 

земельного 

участка 

(при 

наличии) 

часть 

земельн

ого 

участка 

е которого 

возможно) 

в целях 

расположе

ния 

объекта 

иц 

разм

ещен

ия 

являющийся 

некапитальны

м 

сооружением, 

либо стоянки 

технических 

или других 

средств 

передвижения 

инвалидов) 

координат, применяемой при ведении 

государственного кадастра 

недвижимости) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. п. 

Львовка, 

ул. Ленина, 

вблизи 

дома № 1, 

кадастровы

й квартал 

63:37:1902

002 

госу

дарстве

нная 

неразгр

аниченн

ая 

земе

льный 

участок 

разреше

ние на 

использова

ние земель 

6 1 До 10 

лет 

гараж, 

являющийся 

некапитальны

м 

сооружением 

 

2. п. 

Львовка, 

ул. Ленина, 

вблизи 

дома № 3, 

кадастровы

й квартал 

63:37:1902

002 

госу

дарстве

нная 

неразгр

аниченн

ая 

земе

льный 

участок 

разреше

ние на 

использова

ние земель 

6 1 до10 лет гараж, 

являющийся 

некапитальны

м 

сооружением 

 

3. п. 

Львовка, 

ул. Ленина, 

вблизи 

дома № 5, 

кадастровы

й квартал 

63:37:1902

002 

госу

дарстве

нная 

неразгр

аниченн

ая 

земе

льный 

участок 

разреше

ние на 

использова

ние земель 

6 1 до10 лет гараж, 

являющийся 

некапитальны

м 

сооружением 
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4. п. 

Львовка, 

ул. Ленина, 

вблизи 

дома № 6, 

кадастровы

й квартал 

63:37:1902

002 

госу

дарстве

нная 

неразгр

аниченн

ая 

земе

льный 

участок 

разреше

ние на 

использова

ние земель 

6 1 до10 лет гараж, 

являющийся 

некапитальны

м 

сооружением 

 

5. п. 

Львовка, 

ул. 

Советская, 

вблизи 

дома № 11, 

кадастровы

й квартал 

63:37:1902

002 

госу

дарстве

нная 

неразгр

аниченн

ая 

земе

льный 

участок 

разреше

ние на 

использова

ние земель 

6 1 до10 лет гараж, 

являющийся 

некапитальны

м 

сооружением 

 

6. п. 

Львовка, 

ул. 

Советская, 

вблизи 

дома № 12, 

кадастровы

й квартал 

63:37:1902

002 

госу

дарстве

нная 

неразгр

аниченн

ая 

земе

льный 

участок 

разреше

ние на 

использова

ние земель 

6 1 до10 лет гараж, 

являющийся 

некапитальны

м 

сооружением 

 

7. п. 

Львовка, 

ул. 

Советская, 

вблизи 

дома № 13, 

кадастровы

й квартал 

63:37:1902

002 

госу

дарстве

нная 

неразгр

аниченн

ая 

земе

льный 

участок 

разреше

ние на 

использова

ние земель 

6 1 до10 лет гараж, 

являющийся 

некапитальны

м 

сооружением 
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8. п. 

Львовка, 

ул. 

Советская, 

вблизи 

дома № 15, 

кадастровы

й квартал 

63:37:1902

002 

госу

дарстве

нная 

неразгр

аниченн

ая 

земе

льный 

участок 

разреше

ние на 

использова

ние земель 

6 1 до10 лет гараж, 

являющийся 

некапитальны

м 

сооружением 

 

 

 

Руководствуясь п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ, главой V Порядка организации и проведения публичных слушаний в сфере 

градостроительной деятельности на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области от 30.07.2019 №28/21, в соответствии с Постановлением Главы сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 28.06.2022 г. №4 «О проведении публичных слушаний по проекту 

постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с площадью 3230 кв.м., с кадастровым 

номером 63:37:1703007:170, расположенного  по адресу: Самарская область, Шигонский район, пос. Ульяновский, ул. 

Советская земельный участок №8, в территориальной зоне «Ж1», Администрация сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области осуществляет опубликование проекта Постановления администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 

отношении земельного участка площадью 3230 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1703007:170, расположенного  по адресу: 

Самарская область, Шигонский район, пос. Ульяновский, ул. Советская земельный участок №8, в территориальной зоне «Ж1»  с 

размещением указанного проекта  на официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области -  www.muranka.ru.  

             АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                 ПРОЕКТ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                    МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

446730, Самарская область, 

Шигонский район  

с. Муранка ул. Советская 32,  

тел. 8(846 48)25-3-32; 

факс 8(846 48)25-3-42 

e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «__» _____2022  №__    

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в отношении земельного участка участке площадью 3230 кв.м., с кадастровым 

номером 63:37:1703007:170, расположенного  по адресу: Самарская область, Шигонский район, пос. Ульяновский, ул. 

Советская земельный участок №8, в территориальной зоне «Ж1» 

   

Рассмотрев заявление Тарновской Екатерины Александровны 24 июня 2022 года входящий номер 373 о предоставлении  

разрешения на отклонение    от    предельных   параметров   разрешенного   строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013г. №32, подготовленные на 

основании заключения о результатах публичных слушаний от «  »              года в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 3230 кв.м., с 



 

    5   

  5 июля 2022 г. 

кадастровым номером 63:37:1703007:170, расположенного  по адресу: Самарская область, Шигонский район, пос. Ульяновский, 

ул. Советская земельный участок №8, в территориальной зоне «Ж1»,  включающее в себя: 

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны пожарного проезда по ул. Советская в пос. Ульяновский с 

3-х метров до 1 метра. 

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 

застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденных решением 

Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013 

года №32, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в отношении земельного участка площадью 3230 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1703007:170, 

расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский район, пос. Ульяновский, ул. Советская земельный участок №8, в 

территориальной зоне «Ж1»,         

2.Разрешить   отклонение   от   предельных   параметров   разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений параметров:  

 

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны пожарного проезда по ул. Советская в пос. Ульяновский с 

3-х метров до 1 метра. 

3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующими 

градостроительными регламентами. 

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

5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также разместить на 

официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области -  www.muranka.ru. 

 

Глава администрации сельского 

поселения Муранка  

муниципального района Шигонский                                                                                                  Н.В. Липатов 

 

 

В Самарской области переоценят более миллиона земельных участков 

 

Кадастровая палата напоминает самарцам, что в этом году впервые во всех субъектах России 

одновременно проходит массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков. В Самарской области 

переоценят 1 миллион 384 тысяч 615 земельных участков. 

Работы по расчету кадастровой стоимости на территории Самарской области выполняет ГБУ СО «Центр кадастровой 

оценки». При определении кадастровой стоимости земельных участков учитываются сведения о местоположении земельного 

участка, нахождении объекта недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории, а также иные 

ценообразующие факторы, предусмотренные методическими указаниями о государственной кадастровой оценке.  

«В соответствии с действующим законодательством в 2022 году во всех субъектах Российской Федерации должна 

быть проведена государственная кадастровая оценка земельных участков, а в 2023 году во всех субъектах Российской 

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

незавершенного строительства, машино-мест», - рассказала начальник отдела определения кадастровой стоимости 

Кадастровой палаты по Самарской области Зоя Анашкина. 

Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно заказав выписку на официальном сайте Кадастровой палаты. Для 

удобства граждан предлагается несколько способов получения из ЕГРН информации о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости. Сервис Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» позволяет бесплатно 

получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости, заполнив специальную форму запроса. 

Собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в личном кабинете 

Росреестра. 

 За пять месяцев 2022 года жители Самарской области заказали 110 тыс. 549 справок о кадастровой стоимости объекта 

недвижимого имущества. Выписка позволяет узнать собственникам сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости и 

проверить правильность расчета налога на имущество.  

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. Например, если право собственности на земельный участок возникло в 2021 году, то уведомление должно прийти в 

2022 году, а уплатить налог следует до 1 декабря 2022 года. Следовательно, для кадастровой стоимости, применяемой с 1 января 

2023 года, оплата налога будет осуществляться не позднее 1 декабря следующего - 2024 года. 

 

 

Стоп-бумага: Росреестр теперь принимает только электронные документы 

 

29 июня вступил в силу федеральный закон, согласно которому Росреестр и многофункциональные центры перешли на 

безбумажный документооборот. Все документы (кроме закладных), предоставленные заявителем для осуществления учётно-

http://www.muranka.ru/
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регистрационных действий, сотрудник МФЦ будет переводить в электронный вид, заверять их своей усиленной 

квалифицированной электронной подписью и направлять скан-образ в Росреестр по защищенным цифровым каналам связи.  

После проведения учётно-регистрационных действий результат вернется в МФЦ также в электронном виде. По 

результатам проведенной государственной регистрации и государственного кадастрового учета будет выдаваться выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Специальные регистрационные надписи на правоустанавливающих 

документах, в том числе в виде штампов, перестанут проставляться.  

Документы, представленные заявителями на бумаге, будут храниться в МФЦ 45 суток, а потом передаваться в 

кадастровую палату.  

Вопросы безбумажного документооборота обсуждались на совместных совещаниях Управления Росреестра по 

Самарской области, ГКУ СО «Уполномоченный Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Самарской области» и всех МФЦ Самары и Тольятти, организационная и техническая подготовка 

длилась почти полгода. Реализация федерального проекта Росреестра «Стоп-бумага» позволит снизить сроки предоставления 

услуг ведомства и повысить уровень удовлетворенности граждан.  

На совещаниях с МФЦ также обсуждались вопросы полноты и комплектности документов, принимаемых 

сотрудниками МФЦ, а также качества сканирования документов заявителей.  

Совещания прошли и накануне вступления федерального закона в силу: 27 и 28 июня они прошли в Тольятти. 

«В связи с тем, что с бумажными документами теперь будет работать только МФЦ, 28 июня мы провели совещание 

с представителями МАУ «МФЦ» Тольятти и МФЦ Ставропольского района и поделились опытом организации работы с 

бумажными комплектами документов, чтобы наши заявители по-прежнему легко могли сдать комплект документов и 

своевременно получить результат – выписку из Единого государственного реестра недвижимости», - рассказала начальник 

отдела регистрации объектов недвижимости крупных правообладателей Эндже Нуруллина.  

 

 

 

 


