ПРОТОКОЛ
заседания согласительной комиссии
по вопросу согласования местоположения границ земельных участков,
расположенных в границах кадастрового квартала с учетным номером:
59:11:1810701, при выполнении комплексных кадастровых
работ в соответствии с муниципальным контрактом
от 20.06.2018 N 100/2018

Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д.27
25 сентября 2018г.
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Таций Вадим Леонидович
Заместитель председателя
комиссии:
Петровичева Елена
Валерьевна

Секретарь комиссии:
Костыгова Жанна Андреевна

Члены комиссии:
Кислицына Наталья
Альбертовна

N 1

Глава администрации Чусовского городского
поселения;

Начальник управления по имущественным и
земельным
отношениям
администрации
Чусовского муниципального района Пермского
края;
заместитель начальника отдела имущественных
и
земельных
отношений
администрации
Чусовского городского поселения;
начальник Чусовского межмуниципального
отдела Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пермскому краю;

Полубоярская Лада
Викторовна

Начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства администрации Чусовского
муниципального района Пермского края;

Калугина Вероника
Владимировна

Начальник отдела имущественных и земельных
отношений
администрации
Чусовского
городского поселения;

Приглашенные лица:
Плюснина Ирина
Г еннадьевна

Представитель ФГБУ
Пермскому краю

ФКП

Росреестра

по

Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение проекта карты-плана территории кадастрового квартала
59:1 1:1810701.
Докладчик: Плюснина И.Г.

Слушали:
Таций B.JI. - о работе первого заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков 59:11:1810701.
Петровичеву Е.В. - о необходимости проведения комплексных кадастровых работ
в соответствии с законодательством.
Рассмотрение повестки дня:
1. Слушали: Плюснину И.Г.
Текст выступления прилагается (приложение 1).
Перечень документов, представленных на рассмотрение комиссии по вопросу
повестки дня:
Проект карты-плана территории кадастрового квартала 59:11:1810701.
Решили:
Принять
проект
карты-плана
территории
кадастрового
квартала
59:1 1:1810701 в предложенной редакции, в виду отсутствия возражений
заинтересованных лиц, с учетом выполнения комплексных кадастровых работ в
соответствии с порядком, установленным статьей 42.6. Федерального закона от 24
июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
Результаты голосования:
“за”

“против”

“воздержались”

единогласно

0

0

Решили:
1. Принять проект карты-плана территории кадастрового квартала
59:11:1810701 в предложенной редакции в виду отсутствия возражений
заинтересованных лиц, с учетом выполнения комплексных кадастровых работ в
соответствии с порядком, установленным статьей 42.6. Федерального закона от 24
июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
2. Администрации Чусовского городского поселения совместно с
представителями ФГБУ ФКП Росреестра по Пермскому краю провести анализ и ^
подготовить ходатайство об исключении из единого государственного реестра
недвижимости земельных участков, учтенных неоднократно;
3. Администрации Чусовского городского поселения отработать с
председателем СНТ «Коллективный сад «Березка-2», с гражданами, по
идентификации
13
земельных
участков,
права
на
которые
ранее
зарегистрированы.
С рок-2 8 .0 9 .2 0 1 8г.
Подписи:
Председатель комиссии
(подпись)
Заместитель председателя
комиссии

Таций B.JI.
(ф.и.о.)
Петровичева Е.В.

(ф.и.о.)

(подпись)
Секретарь комиссии

Ко с т ы гова Ж.Д.

(ф.и.о.)

(подпись)
Члены комиссии:

Калугина В,В.
/

Кислицына М.А,
11олубоярекая Л.В.
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