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ельчых участков,

протокол
заседания согласительной комиссии

ПО ВОПРОСУ СОГЛаСОВаНИЯ МеСТОПОЛОЖеНИЯ ГРflНИЩ ЗеМt

расположенных в границах кадастровых кварталов с учетпыми
номерами : 03: 18:340105, 03:18:34011 1, 03: 18:3401 12, 03:18:340113, 03: 18:340114,

03:18:340115,03:18:340123,03:18:340109,03:18:340108,03:18:340107,03:18:340I06,
0З: 18:340101, 03: 18:340101, 03: 18:340104, 03: 18:340102

, при выпOлнении комплексных кадастровых работ в соответствии с
государственным (муниципальным) контрактом

I

от 66 05 " июля 2021. г. ЛЬ 03023000802210000070

л.П |2
(место проведения заседания)

"26 августа 20 21, г.1

г

,]
}{ъ

сельское

поселение

Председателъ ,о имуществу,
землепользованию и ителъству

селенгинского на
(место работы и

Заместителъ пред комитета по
ованию иимуществу, земл

о
(место работы и

Главный специ€Lлист К по имуществу,
землеIIользованию и гр остроительству

селенгинско

1

Присутствовали:

Пред седатель коми ссии:

Содномов Игорь Глава мунициrrального
вич поселение

(ф.и.о.) (место работы и должность

Секретарь комиссии:

Ломбоев аИрина
Викторовна

Специалист 1категории
муниципыIьного образования с

с
(ф.и.о.)

члены комиссии

(место рабо,гы и

Калашникова Тамара
Георгиевна

(ф.и.о.)

Нургалиева Евгения
Юрьевна

(ф.и.о.)

чижова Елена

на

(ф.и.о.) (место работы и
на



2

платонова
Лео

(ф.и.о

Хtамбалд .Щамдин
Бори

(ф.и

Червинская
в

(ф

Отсутствовали уважителъной причине:

Борисова алина
вна

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

Б
(место работы и должность)2

Главный специчLлист- эксперт отдела
земельной политики и работы с

муниципыIьными образованиrIми
Министерства имущественных и земельных

отношений
(место работы и должность)2

Генеральный директор
ООО KI_{eHTp кадастровых работ>

Представитель НО кАссоциация кГильдия
овых инже ))

(r"recTo работы и должность)2

Начальник отдела управления федераJIьным
имуществом взаимодействия с органами

государственной власти и местного самоуправления в

Республике Бурятия, МТУ Росимушества

(ф (место работы и должность)2

Бернадская
Леонид

Прав

Главный сrrециzlпист - эксперт отдела

управления федеральным имуществом и
взаимодействия с органами государственной

власти и местного самоуправления в
Ресгryблике Бурятия, МТУ Росимуrцества

(место работы и должность

земельных участков (заинтересованные лица) на
й комиссии отсутствовали.заседании

(ф.".о

тели



J

Повестка дня заседания:
1. Обшая информация о результатах выполнениlI компл

кадастровых работ в рамках муниципального контракта
а также о порядке согласования местоположения

участков.

2. Рассмотрение проектов карта-планов территории,

результате выполнениrI комfIлексных кадастровых
кадастровых кварталов 03:18:340105, 03:18:3401
0З:18:З4011З, 0З:18:З40114, 03:18:340115, 03:18:З40
03:18:З40108, 03:18:340107, 0З:18:340106, 03:18:340
0З:18:340104, 03:18:З40|02 возражений
относительно местоположения |раниц земельных

работ в границах кадастровых кварт€tлов 03:18:340105, 03:18:З4011 1,

03;18:340112, 03;18:34011З, 03:18:З40114, 03:18:340115, 03:18:З40123,
03:18:З40i09, 03:18:340108, 0З:18:340107, 0З:18:З4010б, 03:18:340101,
0З:18:З40101, 03:18:340104, 03:18:З40102 при выполнении комlrлексных

кадастровых

}ф 44 от 1б.1,0.2020,
l

границ земельных
l
I]

i

,одготовленных в

I,
от в |раницах

03: l 8:340l l2,
2З, 03:18:340109,
01, 03:18:З40101,

ованных лиц

1 оса повестки Jф1
(вопрос повестки дня заседания)

Щокладчик: Содномов Игорь Владимирович
.Щокладчик проинформировал о выполнении ко

работ в отношении объектов недвижимости, располо]
муниципаJIъного образ ования селъского поселения (

На рассмотрении согласительной комиссии
кварталов: 03:18:340105, 03:18:340111,
03:18:340114, 0З:18:З40115, 0З:18:З4012З,
03:18:340107, 03:18:340106, 03:18:З40101,
03:18:340102

представить в согласительную комиссию в письменной
с к04>> авryста 202| г. по <<25>> авryста 202t r. и
с <<26>> авryста 202I г. по (01) октября 2021, г.
На сегодняшний день возражения не поступаJIи.

2. Расс е оса повестки JVg 2
(вопрос повестки дrrя заседания)

окладчик: Наталья В
(ф.и.о.)

земельных

земельных

земельных

земельных

участков - 1,

участков - 7,

участков - 9,

участков - З,

кадастровых
территории
е).

|раниц
, можно

в период:

емых объектов

емых объектов

емых объектов

на

03: 1 8:340 1

03 : 18:3401
03 : 18:3401 1,

Обоснованные возражения относительно место ,ожения
земелъных участков, содержащегося в проекте карты-плана

0З: 18:340105 - Уточняемых
капит€LгIьного строительства - 1.

03: 18:3401 1 1 - Уточняемых
капит€LгIьного строительства - З.

0З: 18:340 ||2 - Уточняемых
капитuLпьного строительства - 0.

0З: 18:3401 13 - Уточняемых
кагIитаJIьного строительства - 2.

емых объектов

11 кадастровых
0З:18:340113,
0З:1 8:340108,
0З:18:340104,

)



Перечень
Ns 25:

Решили:

капит€Lльного с ительствZ-З, фактически - 4.

0З: 18:3401 1 - Уточняемых
капит€Lпьного _5

03: 18:340 1 1

участков - 3, уточняемых

участков - З, уточняемых

участков - 2, уточняемых

участков - 1, уточняемых

участков - 0, уточняемых

капит€Lпьного
03:18:3401

капитапьного с
03: 18:3401

капитапьного
0З: 18:3401

03: 1 8:340 1

капит€Lпьного
03:18:34010

капит€Lпьного с
0З: 18:3401

- Уточняемых
ительства- 11.

- Уточняемых
итепьства - 2.

- Уточняемых
ительства- 1.

- Уточняемых

4

земельных

земельных

земельных

земельных

земельных

объектов

объектов

объектов

объектов

объектов

объектов

объектов

объектов

объектов

капитального _6.
03:18:З401 - Уточняемых земелъных участков - 0, уточняемых объектов

капитапьного -6.
- Уточняемых земельных участков - 1, уточняемых
,ительства - 11.
* Уточняемых земельных участков - 15, уточняемых
ительства - 24.

- Уточняемых земельных участков - 0, уточняемых
капит€tпьного ства - 9,

03:18:З401 - Уточняемых земельных участков - 0, уточняемых
капитапъного _з.

представленных на рассмотрение комиссии по вопросу повестки дня

Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект

плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана
плана

плана

территории кадастрового квартала 03 : 1 8:3401 05;
территории кадастрового квартаJIа 03 : 1 8:3401 1 1;

территории кадастрового квартаJIа 03 : 1 8 :З401|2;
территории кадастрового кварт€Lла 03: 18:3401 13;

территории кадастрового квартала 0З : 18:3401 14;

территории кадастрового квартапа 0З : 1 8:3401 1 5;

территории кадастрового кварт€Lла 03 : 1 8 :З40 1 2З ;

территории кадастрового квартала 03 : 1 8 :3401 09;
территории кадастрового квартаJIа 03 : 1 8 :З40 1 08;
территории кадастрового кварт€Lла 0З : 1 8 :340 1 07;
территории кадастрового квартала 03 : 1 8 :340 1 06.
территории кадастрового квартала 0З : 1 8:З4010 1.

территории кадастрового квартаJIа 0З : 1 8 :З40 1 04.
территории кадастрового кварт€Lllа 03 : 1 8 :340 1 02.

ква 03:18:340
земельных участков - 1, фактически - 1, уточняемых объектов

капит€tпьного ительство - |, фактически -1.

111:
Уто земельных участков - 7 фактически - 4, уточняемых объектов



по кадастроворtу кваDталy 03: 18:3401 13 :

Уточняемых земельных участков - З, фактически - 9, емых объектов
капиталъного строительства - 2, фактически - 1.

по кадастровомy ква Dталч 03:18:340114 :

5

По кадастровомy кв Dталy 03:18:340112:
Уточняемых земельных участков - 9, фактически - 6,

капита,.Iьного строителъства - 0, фактически - 0.

Уточняемых земельных участков - 3, фактически - 8,

капиталъного строительства - 5, фактически - 6.

fIо кадастровомy ква Dталч 03: 18:340115:
Уточняемых земельных участков - 3, фактически - 20,

капитального строительства - 1 1, фактически - 1З.

по кадастровому кваDталy 03 : 18:340123 :

По кадастровому кварталу 03:18:340109:

- Уточняемых земельных участков - 1, фактически - 7,

капит€tпьного строительства - 1, фактически - 0.

По кадастровому Dталч 03:18:340108:

По кадастровому кварталу 03 : 18:340107:
Уточняемых земельных участков - 0, фактически - 7,

капита-IIьного строительства - 6, фактически - 3.

По кадастровому квартадJ 0ЗilЕ€401Qб__l
Уточняемых земельных участков - 1, фактически - 1,

капитапьного строителъства- 11, фактически - 4.

По кадастровомч кварталу 03: 18:340104:
Уточняемых земелъных участков - 0, фактически - |4,

капитаIтьного строительства - 9, фактически - 10.

По кадастровомy кварталу 03:18:340102:
Уточняемых земельных участков - 0, фактически - 3,

капитыIьного строительства - З, фактически - 3.

мых объектов

объектов

объектов

0, уточняемых

объектов

14, уточняемых

объектов

,],*-*"

"г""","

объектов

объектов

объектов

мых объектов

По кадастровомч кварталу 03: l 8:3401 01 :

Уточняемых земельных участков - 15, фактически - 26,
капитагIьного строительства - 24, фактически - 13.
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ооо
проектам карта-

уменьшению
мунициIIагIьно
0З:18:340113 по
по оКС,03:18:3

Подписи 6:

Председателъ

Секретарь комиссии

члены комиссии

кадастровых работ)) предоставить Заказчику и приложить к
анам территории письменные обоснования по фактическому

объектов от указанных в техническом задании к
контракту в кадастровых кварт€Lлах:
КС; 03:18:З40123 по ОКС, 03:18:340109 по ОКС, 0З:18:340107
106 по окС, 0З:18:З40101 по окС.

ии
)

Содномов И.В
(ф.".о.)

ломбоева И.вh
(подпись) (ф.и.о.)

Калашникова Т.Г.фrц{

по,

("";й;r

B.Ju

(ф.и.о.)

гЕLгIиева Е.Ю.
(ф.и.о.)

Чижова Е.В
(ф.и.о.)

Платонова Н.Л.

1*л*[
ф.и.о.)

ев
(ф,и.о.)

Червинская Н.В.
(ф.и.о.)

1 
,Щатой протоколаявлJIется дата проведениJl заседания согласительной комиссии.

2 Указывается официа,тьно принятое сокращенi{ое наименование органа государотвенной власти, органа местного
самоуправления, юридического лица.

5 Указываются представленные на заседание согласительной комиссии для рассмотрения соответствующего пункта
повестки документы, в том числе предусмотренные Законом о кадастре, например:

проект карты-плана территории (часть l 2 статьи 42. 1 0 Закона о кадастре);
возрахения заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельного учаgтка (часть 14 статьи 42.10

Закона о кадастре).
6 Член комиссии,

подписывает] в протоколе
имеющий особое мнение, по результатам заседаниll согласительной комиссии протокол не

его данньIх (фамилии, инициалов) делается отметка о паличии особого мнения.


