
#**4,

протокол
заседания согласительной комиссии

по вопросу согласования местоположения границ земель.

расположенвых в границах кадастровых кварталов с
участков,

номерами : 0З: 18: 1 10101, 03:18: 110102о 03: 18: 110104, 03:18: 1101 03: I8:110110,
03:18:110121, при выполнении комплексных кадастровых в соответствии с

государственным

от'6 05 " июля 070

|2
(место проведениrI заседания)

августа 202I г.1

г

"26 '! Nъ1

Присутствовали:

Председатель комиссии

Ха-пзанов Щыретор
I_{ырен-Щоржиевич

(ф.и.о.)

Секретарь комиссии:
гомбоева Алена
в вна

(ф.и.о.)

члены комиссии:

Глава муниципального образо сельское
поселение

(место работы и должность)2

Специалист Администрации ого
ования сельское гагIанта))

(место работы и

Председатель имуществу
землепользованию и

селенгинского Еа
(место работы и

Заместитель пред митета по
имуществу, землеп ванию и

итель ого на
(место работы и

Главный специа-rrист К IIо имуществу,
землепользованию и

селенгинско

Калашникова Тамара
Георгиевна

(ф.и.о.)

Нургалиева Евгения
Юрьевна

(ф.и.о.)

чижова Елена

тву

в
(ф.и.о.)

вна
(место работы и

строительству



платонова ,т€Lпья

Леонид вна

Жамбалд .Щамдин
Бори ич

Начальник отдела землеустройства,
мониторинга земель и кадастровой оценки
недвижимости Управления Федеральной
слryжбы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Республике

Б
(место работы и должность)2

Главный специ€Lлист- эксперт отдела
земельной политики и работы с

муниципаJIьными образованиями
Министерства имущественных и земельных

отношений Р я,гия
(место работы и должность)2

Генеральный директор
ООО <IJeHTp кадастровых работ>

Представителъ НО кАссоциация <Гильдия
инже ))

(место работы и должность)2

Червинская
в

(ф

(ф

ОтсутствовЕtпи уважительной причине:

Борисова алина

(ф

Начальник отдела управления федер€lJIъным
имуществом взаимодействия с органами

государственной власти и местного самоуправления в
Республике Бурятия, МТУ Росимущества

(место работы и должность)2

Главный специ€Lлист - эксперт отдела

управления федеральным имуществом и
взаимодействия с органами государственной

власти и местного самоуправления в
Республике Бурятия, МТУ Росимущества

Лео

(ф.и.о.) (место работы и доJDкность

ii

:
!

Бернадская



J

Правообладатели земельных участков (заинтере
заседании согласительной комиссии отсутствовали.

е лица) на

Повестка дня заседания:
1. Общая информация о результатах выполнениrI компле кадастровых

03:18:110102,работ в |раницах кадастровых квартЕLлов 0З:18:110
0З:18:110104, 0З:18:11010б, 03:18:110110, 03:18:11012 при выполнении
комплексных кадастровых работ в рамках контракта

01,

JюOЗO2з00080221000007 от 05.07.202|г., а также о
местоположения границ земельных участков.

2. Рассмотрение проектов карта-планов территории,

результате выIIоJIнениlI комплексных кадастровых
кадастровых кварт€Lлов 03:18:110101, 0З:18:1101
03:18:110106, 03:18:110110, 03:18:110121 возражений

согласования

готовленных в
в |раницах

03:18:110104,
заинтересованных

лиц относительно местоположениrI границ земельных у{астков.

1. Рассм ение во повестки J\ъ 1

о

03:18:11010l - Уточняемых земельных участков - 1,

капитЕLIIьного строительства - 1.

0З:18:110102 - Уточняемых земельных участков - 0,

капитuшьного строительства - 4.

(вопрос повестки дня заседания)

Халзанов

,.Щокладчик проинформировЕtл о выполнении комшл кадастровых
работ в отношении объектов недвижимости, р на территории
муницип€tJIьно го о бр аз ования сельс ко го пос елениrI

На рассмотрении согласительной комиссии 13 кадастровых
03:18:110106,кварталов: 0З:18:110101, 03:18:110102, 03:18:1101

0З:18: 1 101 10, 0З: 18:1 10121.
Обоснованные возражения относительно

земельных участков, содержащегося в проекте карты- территории,
можно представить в согласительную комиссию в пис
период:

с к04> авryста 202| г. по <<25>> авryста 202I г. и
с <<26>> авryста 2021 г. по к01> октября 202I г.
На сегодняшний день возражения не пост}.пали.

it форме в

2. Рассмо ение во а повестки J\ъ 2
(вопрос повестки дня заседания)

Наталья В ьевна
(ф.и.о.)

о

границ

объектов

объектов



0З:18:1101 - Уточняемых земельнъlх участков - 0, уточняемых

капитаIIьного ства - 12

03:18:1101
капитапьного с

- Уточняемых земелъных участков - 0, уточняемых
ителъства- |2.

- Уточняемых земельных участков - 0, уточняемых объектов

а-7
- Уточняемых земельных участков - 0, уточняемых объектов

представленных на рассмотрение комиссии по вопросу повестки дня

кагIитаJIьного
03:18:11011

03:18:1t012
капит€LIIьного

Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект

Решили:

плана
плана

плана

территории кадастрового квартаJIа 03:18:1 10t0 1 ;

территории кадастрового KBapTzUIa 0З: 1 8: 1 10102;

территории кадастрового KBapT€tJIa 03 : 1 8: 1 1 0104;

территории кадастрового квартаJIа 0З : 1 8 : 1 10106;

территории кадастрового квартаJIа 03:18:1 101 10;

территории кадастрового квартаJIа 03 : 1 8: 1 10121

Уточня земельных участков - 1,

d- |, фактически - 1.

участков - 0, ф -5, уточняемых объектов

4, фактически 2.

Уточня земельных участков - 0,

КаIIИТЕLПЬНОГО а- |2, фактически |2.

земепьных участков - 0,

капит€tпъного ительства_ 12, фактически - 6

Уто земеJIьных участков - 0,

капитаJIьного - 7, фактически -2.

18

земельных участков - 0,

фактически - 8, уточняемых объектов

фактически - 1 8, уточняемых объектов

фактически -20о уточняемых объектов

фактически -8, уточняемых объектов

фактически -

капитаJIьного с ительств d - 9, фактически -6
t8, уточняемых объектов

_9

Перечень
Jф 25.

капиталъного



5

ООО <I]eHTp кадастровых работ предоставить
проектам карта-планам письменные обоснования:

- по фактическому уменьшению площадей земельных в, более чем на
|0% по кадастровым кварт€LIIам: 03:18:110102:1, 03:18:1 i01 :9,0З:18:110104:2,

0З:18:1 10106:120З:18:1 10104:З, 0З:18:1 10104:4, 03:18:1 10106:21,03:18:110106
0З:18:110121:7;

- по фактическому уменьшению количества объекто от укЕванных в

техническом задании к муницип€Lльному контракту в артаJIах:

03:18:110102 по ОКС; 03:18:110106 по ОКС;03:18:1 0З:18:110121
по оКС

Подписи 6.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

r{лены комиссии

(подпись) 'ф.".о.)

Го оева А.В.
,и,о.)

а Т.Г
.и.о.)

Е.ю
.и.о.)

Е.в.
.и.о.)
ова Н.Л.
и.о.)

)

(подпись

н
п сь(

u**^.! в.Jц
(подпись)

(подпись)

l 
Щатой шротокола является дата проведения заседания согласительной комиссии.

2 Указывается официально принятое сокращенное наименование органа госу

самоуправления, юридического лица.
5 Указываются прелставленные на заседание согласительной комиссии для

повестки документы, в том числе предусмотренные Законом о кадастре, например:
проект карты-планатерритории (часть 12 статьи 42.10 Закона о кадастре);

возражения заинтересованных лиц относителыlо местоположеншI границ земельноГо

Закона о кадастре).
6 Член комиссии, имеющий особое мнение, по результатаN,I заседания

.Б
( .и.о )

н.л.
(ф .о.)

власти, органа местного

соответствующего пункта

(часть 14 статьи 42.10

комиссии протокол Ее

подписывает, в протоколе напротив его данных (фамилии, инициа,rов) ДелаеТся отМетка о мнения.

Заказчику и цриложить к

l


