 





Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 20 апреля 2015 г. N 244


ПРОТОКОЛ
заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков,
расположенных в границах кадастрового квартала с учетным
номером: 66:24:0801005, 66:24:0102001, 66:24:0802003, 66:24:0103003, 66:24:0103005, при выполнении комплексных кадастровых работ в соответствии с государственным
(муниципальным) контрактом (договором)
от "_10_" _января__ 20_20_ г. N _46__,от "_03_" _февраля__ 20_20_ г. N _51_
от "_13_" _января__ 20_20_ г. N _47__,от "_04_" _февраля__ 20_20_ г. N _52_
от "_14_" _января__ 20_20_ г. N _48__,от "_05_" _февраля__ 20_20_ г. N _53
от "_15_" _января__ 20_20_ г. N _49__,от "_06_" _февраля__ 20_20_ г. N _54
от "_16_" _января__ 20_20_ г. N _50__,от "_07_" _февраля__ 20_20_ г. N _55

____623930, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с.Туринская Слобода, ул.Ленина, здание 1, кабинет №3._
(место проведения заседания)

" 10 " _ноября_ 20_20_ г.                                                                  N _1_

Присутствовали:

Председатель комиссии:
Назаруков В.А.                           И.о.Главы администрации Слободо-Туринского сельского 
                                            поселения


Секретарь комиссии:
Белоногова А.А.                          Главный специалист по градостроительной деятельности
                                            администрации Слободо-Туринского сельского 
                                            поселения 
Члены комиссии:


Боровикова Н.С.                          Главный специалист по управлению имуществом
                                            администрации Слободо-Туринского сельского 
                                            поселения 

Алексеев Р.С.                             Начальник отдела  по распоряжению земельными
                                            участками Министерства по управлению 
                                            государственным  имуществом СО                                           
Соболева Н.В.                             Специалист 1 категории по работе с населением    
                                            д.Давыдкова

Сорокоумова О.К.                        Специалист 1 категории по работе с населением 
                                            д.Маркова
Попова Ю.В.                              Специалист по работе с населением д.Шадринка,
                                            д.Сагай
Обросова И.В.                             Ведущий специалист Комитета по управлению 
                                      муниципальным имуществом администрации
                                            Слободо-Туринского муниципального района
Данилов Л.А.                              Кадастровый инженер ООО «Промарсенал»
Данилова Е.Н.                             Начальник Туринского отдела Управления федеральной
                                             службы государственной регистрации, кадастра и
                                             картографии
Приглашенные лица:
1. _нет    _______________________________________________________________________
                  (ф.и.о.)                 (место работы и должность) 

Правообладатели земельных участков (заинтересованные лица) 

N п/п
Фамилия, имя, отчество заинтересованного лица или его представителя (отчество указывается при наличии)
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя заинтересованного лица (заполняется в случае участия представителя заинтересованного лица)
Сведения о земельных участках



Адрес (местоположение) и кадастровый номер земельного участка
Вид права на земельный участок
1
Отсутствуют*
нет
-
-
*Примечание: работа с правообладателями земельных участков проводилась сотрудниками администрации лично на приеме по адресу: с.Туринская Слобода, ул.Ленина, 1, кабинет,1 в течении года: с апреля по сентябрь 2020 года.

  Повестка дня заседания:
1.Общая информация о результатах выполнения комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 66:24:0801005, 66:24:0102001, 66:24:0802003, 66:24:0103003, 66:24:0103005, в границах Слободо-Туринского сельского поселения (населенные пункты д.Давыдкова, д.Шадринка, д.Сагай, д.Маркова, д.Малиновка), в соответствии с  договорами  от «10» января  2020 г. N 46, от «03» февраля 2020 г. N 51, от «13» января 2020г. N 47, от «04» февраля 2020 г. N 52, от «14» января 2020 г. N 48,от «05» февраля  2020 г. N53, от «15» января  2020 г. N 49, от «06» февраля 2020 г. N 54, от «16» января 2020 г. N 50, от «07» февраля 2020 г. N 55, а также о порядке согласования местоположения границ земельных участков и регламенте работы согласительной комиссии.
Докладчик: Назаруков В.А.

2.Согласование местоположения границ земельных участков, представленных в проектах карта-планах территории, подготовленных  в результате выполнения комплексных кадастровых работ  в границах кадастровых кварталов с  учетными номерами: 66:24:0801005, 66:24:0102001, 66:24:0802003, 66:24:0103003, 66:24:0103005, в границах Слободо-Туринского сельского поселения (населенные пункты д.Давыдкова, д.Шадринка, д.Сагай, д.Маркова, д.Малиновка). Докладчик: Кадастровый инженер ООО «Промарсенал» Данилов Л.А.
   Рассмотрение вопроса повестки дня №1:
Общая информация о результатах выполнения комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 66:24:0801005, 66:24:0102001, 66:24:0802003, 66:24:0103003, 66:24:0103005, в границах Слободо-Туринского сельского поселения (населенные пункты д.Давыдкова, д.Шадринка, д.Сагай, д.Маркова, д.Малиновка), в соответствии с  договорами  от «10» января  2020 г. N 46, от «03» февраля 2020 г. N 51, от «13» января 2020г. N 47, от «04» февраля 2020 г. N 52, от «14» января 2020 г. N 48,от «05» февраля  2020 г. N53, от «15» января  2020 г. N 49, от «06» февраля 2020 г. N 54, от «16» января 2020 г. N 50, от «07» февраля 2020 г. N 55, а также о порядке согласования местоположения границ земельных участков и регламенте работы согласительной комиссии, поступлении возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков.

   Слушали:
1.Назарукова В.А.
   Председатель комиссии проинформировал о результатах выполнения комплексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов с учетными номерами: 66:24:0801005, 66:24:0102001, 66:24:0802003, 66:24:0103003, 66:24:0103005, в границах Слободо-Туринского сельского поселения (населенные пункты д.Давыдкова, д.Шадринка, д.Сагай, д.Маркова, д.Малиновка), в соответствии с  договорами  от «10» января  2020 г. N 46, от «03» февраля 2020 г. N 51, от «13» января 2020г. N 47, от «04» февраля 2020 г. N 52, от «14» января 2020 г. N 48,от «05» февраля  2020 г. N53, от «15» января  2020 г. N 49, от «06» февраля 2020 г. N 54, от «16» января 2020 г. N 50, от «07» февраля 2020 г. N 55, разъяснил порядок согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ, предусмотренный статьей 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности», а также регламент работы согласительной комиссии, утверждённый постановлением администрации Слободо-Туринского сельского поселения от 07.02.2020 года №9а 
«Об утверждении Типового регламента  работы согласительной комиссии по согласованию  местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Слободо-Туринского сельского поселения».
    Извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков были опубликованы, размещены и направлены способами и в сроки, установленные Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
    Со дня опубликования извещения согласительная комиссия обеспечивала ознакомление любых лиц  с проектами карта-планов территории населенных пунктов, в том числе в форме документа на бумажном носителе, в соответствии с регламентом работы согласительной комиссии.

    Решили: принять информацию по первому вопросу  повестки дня к сведению.

    Результаты голосования:
"за"
"против"
"воздержались"
единогласно
-
-

    

    Рассмотрение вопроса повестки дня №2:
1. Согласование местоположения границ земельных участков, представленных в проектах карта-планах территории, подготовленных  в результате выполнения комплексных кадастровых работ  в границах кадастровых кварталов с  учетными номерами: 66:24:0801005, 66:24:0102001, 66:24:0802003, 66:24:0103003, 66:24:0103005, в границах Слободо-Туринского сельского поселения (населенные пункты д.Давыдкова, д.Шадринка, д.Сагай, д.Маркова, д.Малиновка).
     Слушали:  Данилова Л.А.

     Краткое содержание выступления:
   В ходе выполнения комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 66:24:0801005 д.Давыдкова выявлено следующее: обработано 25 земельных участков, площадь которых декларирована, и 3 объекта капитального строительства (далее- ОКС).
1.Описание местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 
ОКС с кадастровым номером 66:24:0801005:39 отсутствует в населённом пункте проводимых комплексных кадастровых работ, в связи с чем, сведения о таком ОКС не были включены в карту (план) территории.
   В ходе выполнения комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 66:24:0102001 д.Малиновка выявлено следующее: обработано 2 земельных участка, площадь которых декларирована. Объекты капитального строительства для проведения комплексных кадастровых работ отсутствуют.
   В ходе выполнения комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 66:24:0802003   д.Маркова выявлено следующее: обработано 18 земельных участков, площадь которых декларирована, 2 земельных участка с исправлением реестровой ошибки, 15 объектов капитального строительства (далее-ОКС).
1.Описание местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 
На земельном участке с кадастровым номером 66:24:0802003:10 отсутствует ОКС с кадастровым номером  66:24:0802003:44. В сведениях ЕГРН содержится информация о нежилом здании  с кадастровым номером  66:24:0802003:47-фактически оно не существует. ОКС с кадастровым номером 66:24:0802003:67-по сведениям ЕГРН данный объект недвижимости находится в границах земельного участка с кадастровым номером  66:24:0802003:1, относящегося к другому населенному пункту. ОКС с кадастровым номером 66:24:0802003:68 в населенном пункте, где проводятся данные комплексные кадастровые работы, не расположен. В связи с чем, в данную карту(план) территории не внесены сведения о вышеперечисленных объектах капитального строительства.
2.Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ
Границы земельных участков с кадастровыми номерами 66:24:0802003:2 и 66:24:0802003:30 не соответствуют их фактическому  местоположению. А именно, ОКС (жилые дома) физически расположены  на таких участках, при сопоставлении сведений ЕГРН и результатов геодезической съемки, расположены полностью за границей такого участка (в отношении участка с К№ 66:24:0802003:2), или частично (в отношении участка с К№ 66:24:0802003:30). Поскольку ОКС, расположенные  на таких земельных участках, существовали на момент проведения кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельных участков, можно сделать вывод о том, что сведения о местоположении  границ таких участков  внесены с ошибкой. В связи с чем, при проведении данных кадастровых работ местоположение границ земельных участков с кадастровыми номерами 66:24:0802003:2 и 66:24:0802003:30 приводится в соответствие с их фактическим использованием и устраняются пересечения с ОКС.
3.Сведения об уточняемых земельных участках
По сведениям ЕГРН, в кадастровом квартале 66:24:0802003 находятся земельные участки с кадастровыми номерами 66:24:0802003:11, 66:24:0802003:14, 66:24:0802003:19. При полевом  обследовании было выявлено, что данные земельные участки не имеют границ на местности, не используются и, соответственно, определить местоположение границ таких участков невозможно. При анализе исходных данных было установлено их примерное местоположение. А именно, земельный участок 66:24:0802003:11 должен быть расположен по смежеству с земельным участком 66:24:0802003:12, земельный участок 66:24:0802003:14 должен быть расположен по смежеству с земельным участком 66:24:0802003:15, а земельный участок 66:24:0802003:19 должен быть смежен с 66:24:0802003:11. Исходя из сведений ЕГРН о местоположении границ земельных участков, чьи границы установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства, также существующей ситуации на местности, при формировании границ таких земельных участков (66:24:0802003:11, 66:24:0802003:14, 66:24:0802003:19) было установлено, что для данных земельных участков физически нет места (имеет отношение к участку 66:24:0802003:14) или значительно уменьшается площадь  и отличается от сведений ЕГРН, и искажается конфигурация земельного участка (имеет отношение к участкам 66:24:0802003:11, 66:24:0802003:19). Поэтому сведения о местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами 66:24:0802003:11, 66:24:0802003:14, 66:24:0802003:19 не приводятся в карта-плане.
   В ходе выполнения комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 66:24:0103003 д.Сагай выявлено следующее: обработано 18 земельных участков, площадь которых декларирована, и 17 объектов капитального строительства (далее-ОКС).
1.Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке
При проведении кадастровых работ в отношении ОКС с кадастровыми номерами 66:24:0103003:48,66:24:0103003:49, 66:24:0103003:50, 66:24:0103003:51, 66:24:0103003:52,
66:24:0103003:53,66:24:0103003:54,66:24:0103003:55,66:24:0103003:56,  66:24:0103003:58,66:24:0103003:60 было выявлено, что юридические границы земельных участков, на которых расположены данные объекты капитального строительства, пересекают фактически расположенные на них жилые дома, что свидетельствует о наличии реестровой ошибки в местоположении границ таких земельных участков. В связи с тем, что провести работы по устранению реестровых ошибок не представляется возможным, местоположение ОКС в данной карта (плане) территории представлено с пересечением границ земельных участоков, на которых расположены такие объекты капитального строительства. Не было уточнено местоположение объекта капитального строительства с кадастровым номером 66:24:0103003:82, поскольку в настоящее время данный объект является разрушенным.
2. Сведения об уточняемых земельных участках 
Сведения о местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 66:24:0103003:31 не были уточнены в ходе проведения кадастровых работ, так как данный земельный участок со слов владельца такого участка больше не существует и им никто не пользуется. В ходе полевого обследования было выявлено, что земельные участки 66:24:0103003:96 и 66:24:0103003:97 на местности не используются, местоположение таких земельных участков определить не представляется возможным, в связи с чем, сведения о данных земельных участках не были включены в состав карты (плана) территории.
   В ходе выполнения комплексных кадастровых работ в кадастровом квартале 66:24:0103005 д.Шадринка выявлено следующее: обработано 22 земельных участка, площадь которых декларирована, и  12 объектов капитального строительства (далее-ОКС).
1.Описание местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 
По сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 66:24:0103005 находится ОКС с кадастровым номером 66:24:0103005:70, расположенный на земельном участке  с К№ 66:24:0103005:26. При анализе геодезической съёмки и сведений ЕГРН о местоположении границ земельного участка  с К№ 66:24:0103005:26 было выявлено, что ОКС пересекает границу земельного участка. В связи с отсутствующей возможностью проведения работ по исправлению реестровой ошибки, границы ОКС  с кадастровым номером 66:24:0103005:70 в ходе проводимых кадастровых работ уточняются с пересечением границы земельного участка с К№ 66:24:0103005:26.
2.Сведения об уточняемых земельных участках
По сведениям ЕГРН в кадастровом квартале 66:24:0103005 находится земельный участок  66:24:0103005:2. Согласно инвентаризационной описи кадастрового квартала, данный земельный участок является смежным с восточной стороны с земельным участком  66:24:0103005:25. По результатам геодезической съемки было установлено, что для земельного участка с кадастровым номером 66:24:0103005:2, по смежеству с земельным участком 66:24:0103005:25 (для него с западной стороны) физически нет места, в связи с чем, сведения о местоположении границ земельного участка 66:24:0103005:2 не приведены в данной карта-плане.


Перечень документов, представленных на  рассмотрение  комиссии  по  вопросу
повестки дня  №1:

1
Проект Карта-плана территории д.Давыдкова Слободо-Туринского района Свердловской области

от 09.11.2020 года подготовлены кадастровым инженером Даниловым Л.А. (№ регистрации по осуществлению кадастровой деятельности 38153)

Проект Карта-плана территории д.Шадринка Слободо-Туринского района Свердловской области
от 09.11.2020 года подготовлены кадастровым инженером Даниловым Л.А. (№ регистрации по осуществлению кадастровой деятельности 38153)
2



Проект Карта-плана территории д.Сагай Слободо-Туринского района Свердловской области
от 09.11.2020 года подготовлены кадастровым инженером Даниловым Л.А. (№ регистрации по осуществлению кадастровой деятельности 38153)
3


4
Проект Карта-плана территории д.Маркова Слободо-Туринского района Свердловской области
от 09.11.2020 года подготовлены кадастровым инженером Даниловым Л.А. (№ регистрации по осуществлению кадастровой деятельности 38153)
5
Проект Карта-плана территории д.Малиновка Слободо-Туринского района Свердловской области
от 09.11.2020 года подготовлены кадастровым инженером Даниловым Л.А. (№ регистрации по осуществлению кадастровой деятельности 38153)

Решили:
В соответствии с пп.1 п.17 ст.42.10 Федерального закона от 24.07.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» местоположение границ земельных  участков, сведения о которых содержатся  в проектах карта-планов территории кадастровых кварталов с учетными номерами: 66:24:0801005, 66:24:0102001, 66:24:0802003, 66:24:0103003, 66:24:0103005, в границах Слободо-Туринского сельского поселения (населенные пункты д.Давыдкова, д.Шадринка, д.Сагай, д.Маркова, д.Малиновка) считать согласованными. 
Согласительной комиссии подготовить акт согласования границ земельных участков и в течении 20 рабочих дней направить заказчику комплексных кадастровых работ- в администрацию Слободо-Туринского сельского поселения для утверждения оформленный исполнителем комплексных  кадастровых работ  проекты карта-планов  территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
   (содержание принятого решения и обоснование его принятия, в том числе       ссылки на положения федеральных законов, реквизиты документов,    рассмотренных комиссией, послуживших основанием для принятия решения)

Результаты голосования:

"за"
"против"
"воздержались"
единогласно
-
-
Особое мнение:

отсутствует_________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии         ________________В.А.Назаруков_____________________
                                   (подпись)             (ф.и.о.)


Секретарь комиссии            _________________Белоногова А.А.
                                   (подпись)             (ф.и.о.)

Члены комиссии:

1.__________________________________Боровикова Н.С.                 ____________________
               (подпись)                           (ф.и.о.)


2.__________________________________Алексеев Р.С.                    ____________________
               (подпись)                           (ф.и.о.)


3.__________________________________Соболева Н.В.           ____________________________
               (подпись)                           (ф.и.о.)


4._________________________________ Сорокоумова О.К.          __________________________
               (подпись)                           (ф.и.о.)


5._________________________________Попова Ю.В.         ________________________________
               (подпись)                           (ф.и.о.)


6._________________________________Обросова И.В.  ____________________________________
               (подпись)                           (ф.и.о.)


7._________________________________Данилов Л.А.           ______________________________

               (подпись)                           (ф.и.о.)
8._________________________________Данилова Е.Н._____________________________________
               (подпись)                           (ф.и.о.)



С решением комиссии ознакомлены:
1.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)
2.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)
3.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)
4.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)
5.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)
6.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)
7.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)
8.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)
9.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)
10.
---------------------------------------------------------------------------
         (дата)                (подпись)              (ф.и.о.)








