
 

 
Выпуск № 7(206) от 26.03.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
ИНФОРМАЦИЯ 

 

Запущена новая Публичная кадастровая карта  

Федеральная кадастровая палата совместно с Росреестром запустила обновленный онлайн-сервис 

«Публичная кадастровая карта» pkk.rosreestr.ru. С помощью интерактивной кадастровой карты России можно 

получать общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).  

«Обновленная Публичная кадастровая карта максимально приближена к потребностям пользователя. В ней 

присутствуют понятный интерфейс и максимальное количество информации о территориях и объектах из реестра 

недвижимости», - рассказывает директор Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков. Для 

удобства пользователей создан режим обучения, который представляет собой пошаговый инструктаж с 

демонстрацией возможностей и инструментов сервиса. Благодаря широкому выбору различных инструментов можно 

получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

территориях опережающего социально-экономического развития, зонах территориального развития, игорных зонах, 

лесничествах и лесопарках, охотничьих угодьях, водных объектах, особо охраняемых природных территориях. Стал 

доступен поиск и просмотр информации о результатах государственного мониторинга земель. В информационную 

карточку объекта недвижимости добавлены сведения о датах определения, внесения, утверждения и применения 

кадастровой стоимости. Пользователь может распечатать нужный фрагмент с комментариями, а также поделиться 

ссылкой на него в социальных сетях.  

Пользователи сервиса «Публичная кадастровая карта» могут узнавать кадастровую стоимость, кадастровые 

номера объектов недвижимости, получать сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, 

назначении, площади объектов недвижимости. На публичной кадастровой карте можно увидеть государственные 

границы, границы между субъектами РФ, муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с 

особыми условиями использования территории, территориальных и других зон, земельных участков, а также 

различные виды объектов недвижимости (земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, единые недвижимые комплексы), контуры зданий, сооружений и объектов незавершенного 

строительства.  

В 2019 году публичной кадастровой картой воспользовалось около 8 млн человек, сгенерировавших почти 60 

млн сеансов работы с сервисом. С начала 2020 года сервис посетили уже 2 млн человек, создавшие около 11 млн 

сеансов. Ежедневно сервисом пользуется около 150 тыс. человек.  

Сведения ЕГРН, представленные на сервисе «Публичная кадастровая карта», ежедневно обновляются. 

Сведения являются общедоступными и могут использоваться в качестве справочной информации об объектах 

недвижимости. Для работы с сервисом регистрация не требуется. 

Кадастровая палата по Самарской области            

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     от 19 марта 2020 года № 33 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2018 г. № 113 «Об утверждении Административного 

регламента  предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 N 138 "Об утверждении 

Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации",  в целях приведения 

муниципальных правовых актов сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в соответствие с действующим законодательством, администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

https://pkk.rosreestr.ru/
https://pkk.rosreestr.ru/
https://pkk.rosreestr.ru/
https://pkk.rosreestr.ru/


     1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2018 г. № 113 «Об утверждении Административного регламента  

предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 

привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области площадки, 

сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации» («Новопавловские Вести», 2018, 

23 ноября, № 26(160), «Новопавловские Вести», 2019, 31 мая, № 15(180)) (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1) в наименовании постановления слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить словами 

«беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг)»; 

2) в пункте 1 постановления слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг)»; 

3) в грифе приложения к постановлению слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить словами 

«беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой менее 0,25 кг)»; 

4) в Административном регламенте предоставления администрацией сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстративных  полетов воздушных судов, полетов 

беспилотных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над  населенными пунктами сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а также посадки (взлета) на 

расположенные в границах населенных пунктов сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации: 

а) в наименовании слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)»; 

б) в пункте 1.1. слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)»; 

в) в пункте 2.1. слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)»; 

г) в пункте 2.3. слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)»; 

д) в грифах приложений 1 - 4 слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг)»; 

е) в приложениях 1 - 4 слова «беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «беспилотных 

воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг)».        

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести»» и разместить на сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сети «Интернет». 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                              В.М. Елистратов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2020 года № 35  

 

 

О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 25.08.2008 г. № 10 «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.08.2008 г. № 9 «Об автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.08.2008 г. № 10 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

следующее изменение: 

перечень автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области изложить в редакции согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

Глава сельского поселения Новопавловка   В.М. Елистратов 

 

Приложение 

к постановлению главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 25.03.2020 г. № 35 

 

«Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 25.08.2008 г. № 10 

Перечень 

автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

Идентификацион- 

ный номер 

Общая 

протяжен-

ность, км 

В том числе 
Территориальное 

расположение 

Асфальто-

бетонные, 

км 

Грунто-

щебеноч-

ные, км 

Грунто-

вые, 

км 

с.Новопавловка 

1  

ул.Советская 

 

36-208-820 ОП 

МП 001 

 

1,1 

 

1,1 

  Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Советская 

2 ул.Гагарина 36-208-820  ОП 

МП 002 

0,8 0,35 0,45  Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Гагарина 

3 ул.Крестьянская 36-208-820  ОП 

МП 003 

1,8 1,2  0,6 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Крестьянская 

4 ул.Самарская 36-208-820  ОП 

МП 004 

0,8 0,65  0,15 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Самарская 

5 ул.Молодежная 36-208-820 ОП 

МП 005 

0,3  0,220 0,080 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Молодежная 

6 ул.Рабочая 36-208-820  ОП 

МП 006 

0,47  0,47  Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Рабочая 

7 ул.Зеленая 36-208-820  ОП 

МП 007 

0,8  0,3 0,5 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Зеленая 

8 ул.Пугачевская 36-208-820  ОП 

МП 008 

0,5  0,28 0,22 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Пугачевская 

9 ул.Садовая 36-208-820  ОП 0,4   0,4 Самарская область, 



МП 009 Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Садовая 

10 ул.Набережная 36-208-820  ОП 

МП 010 

0,35   0,35 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Набережная 

11 ул. Чапаевская 36-208-820  ОП 

МП 011 

0,3   0,3 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Чапаевская 

12 пер.Дачный 36-208-820  ОП 

МП 012 

0,5   0,5 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

пер.Дачный 

13 пер.Овражный 36-208-820  ОП 

МП 013 

0,4   0,4 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

пер.Овражный 

14 пер.Песочный 36-208-820  ОП 

МП 014 

0,6 0,45  0,15 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

пер.Песочный 

15 пер.Пушкинский 36-208-820  ОП 

МП 015 

0,55 0,4 0,15  Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, ул. 

16  Автомобильная 

дорога  

№ 2 между 

ул.Советская и 

ул.Гагарина 

36-208-820  ОП 

МП 028 

0,18   0,18 Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

17 Автомобильная 

дорога ул.Проезжая 

- кладбище 

36-208-820  ОП 

МП 029 

0,42  0,42  Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

18 ул.Проезжая  36-208-820  ОП 

МП 030 

0,95 0,95   Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка, 

ул.Проезжая 

19 Автомобильная 

дорога между 

ул.Советская и 

ул.Гагарина 

36-208-820  ОП 

МП 031 

0,19 0,19   Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

20 Автомобильная 

дорога между 

ул.Советская и 

ул.Пугачевская 

36-208-820  ОП 

МП 032 

0,45   0,45 Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

21 Автомобильная 

дорога между 

ул.Самарская и 

ул.Чапаевская 

36-208-820  ОП 

МП 033 

0,12  0,12  Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

22 Автомобильная 

дорога 

ул.Крестьянская - 

водозабор 

36-208-820  ОП 

МП 034 

0,58   0,58 Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

23 Автомобильная 

дорога между 

ул.Крестьянская и 

ул.Садовая 

36-208-820  ОП 

МП 035 

0,45   0,45 Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

24 Автомобильная 36-208-820  ОП 0,23   0,23 Самарская область 



дорога между 

ул.Проезжая и 

ул.Зеленая 

МП 036 Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

25 Автомобильная 

дорога между 

ул.Советская и 

ул.Набережная 

36-208-820  ОП 

МП 041 

0,42   0,42 Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

26 Автомобильная 

дорога между 

ул.Набережная и 

пер.Песочный 

36-208-820  ОП 

МП 042 

0,2   0,2 Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

27 Автомобильная 

дорога между 

ул.Рабочая и 

пер.Пушкинский 

36-208-820  ОП 

МП 043 

0,4   0,4 Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

28 Автомобильная 

дорога  

ул.Советская - 

кладбище 

36-208-820  ОП 

МП 044 

0,45  0,15 0,30 Самарская область 

Большеглушицкий 

район, 

с.Новопавловка 

Итого с.Новопавловка  14,71 5,29 2,56 6,86  

29 ул.Советская 36-208-820  ОП 

МП 016 

2,9 1,9 0,85 0,15 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, 

ул.Советская 

30 ул.Дальние 

Воробьи 

36-208-820  ОП 

МП 017 

2,0   2,0 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, 

ул.Дальние Воробьи 

31 ул.Ближние 

Воробьи 

36-208-820  ОП 

МП 018 

0,9   0,9 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 

Ближние Воробьи 

32 ул.Телеши 36-208-820  ОП 

МП 019 

0,7  0,7  Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 

Телеши 

33 ул.Мостовая 36-208-820  ОП 

МП 020 

0,6 0,4  0,2 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 

Мостовая 

34 ул.Криволучье 36-208-820  ОП 

МП 021 

0,8 0,8   Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 

Криволучье 

35 ул.Набережная 36-208-820  ОП 

МП 022 

1,0 0,6 0,4  Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 

Криволучье 

36 ул.Речная 36-208-820  ОП 

МП 023 

0,8   0,8 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 

Речная 

37 ул. Хомутовая 36-208-820  ОП 

МП 024 

0,5   0,5 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 

Хомутовая 

38 ул.Молодежная 36-208-820  ОП 

МП 025 

0,7 0,3 0,4  Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 

Молодежная 

39 ул.Специалистов 36-208-820  ОП 

МП 026 

0,4 0,4   Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 

Специалистов 

40 ул.Озерная 36-208-820  ОП 

МП 027 

1,4 0,6  0,8 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка, ул. 



Озерная 

41 Автомобильная 

дорога ул.Советская 

– кладбище 

36-208-820  ОП 

МП 037 

0,35  0,35  Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка 

42 Автомобильная 

дорога ул.Советская 

– водозабор 

36-208-820  ОП 

МП 038 

1,35 0,35  1,0 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка 

43 Автомобильная 

дорога между 

ул.Криволучье и 

ул.Набережная 

36-208-820  ОП 

МП 039 

0,25   0,25 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка 

44 Автомобильная 

дорога  ул.Ближние 

Воробьи - 

автогараж 

36-208-820  ОП 

МП 040 

0,75   0,75 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка 

45 Автомобильная 

дорога  Кладбище- 

автогараж 

36-208-820  ОП 

МП 045 

0,3   0,3 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка 

46 Автомобильная 

дорога  ул.Телеши - 

автогараж 

36-208-820  ОП 

МП 046 

1,0   1,0 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка 

47 Автомобильная 

дорога  

ул.Набережная – 

ул.Ближние 

Воробьи 

36-208-820  ОП 

МП 047 

0,6   0,6 Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с.Тамбовка 

Итого с.Тамбовка 17,3 5,35 2,7 9,25  

Всего сельское поселение Новопавловка 32,01 10,64 5,26 16,11  
» 
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