
протокол
заседания согласительной комиссии

по вопросу согласования местоположения границ земель.

расположеЕцых в границах кадастровых кварталов с
номерами : 03 : 18 :2201 17, 03 : 18 : 220ll8, 03 : 18:2201 19, 03 : 18

03 : 1 8 : 220 123, 03 : 18 : 220126 прш выполнении комплексных
соответствии с государственным (муниципальным)

0т " 0б " июля 20 2| г. J\b |2

участков,
етными

1,03:18:220122,
х работ в

г t2
(место проведениrI заседания)

(( 02 )) сентября 2021 г.l ]ф1

Присутствовали:

Председателъ комиссии

Буянтуев I_{ыдендоржи
Бат

(ф.и.о.)

Секретарь комиссии:

Щунаева Ольга
иннокентьевна

(ф.и.о,)

члены комиссии:

Калашникова Тамара
Георгиевна

Глава муниципального образов сельское
поселение (с

(место работы и допжность

главный специ€UIист ации
муниципЕLJIьного образования е поселение

(месго работы и должно

Председатель Комитет имуществу,
землепользованию и |р строительству

селенгинского ,она
(ф.и.о.) (место работы и

Нургалиева Евгения
Юрьевна

(ф.и.о.)

чижова Елена

Заместитель председа комитета по
имуществу, землеII анию и

адо Сел ского айона
(место работы и доJDкно

Главный специалист К по имуществу,
землепользованию и

селенгинско
(ф.и.о,)

вна
(месго работы и

строительству



платонова
Лео

(ф.и.о

Хtамбалд .Щамдин

(ф.и.о

Червинская
Валер.

(ф.и

ОтсутствовrtJIи уважительной причине:

Борисова
в

(ф.и.о.

Бернадская
Лео

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

(место работы и долrкIlость

Главный специапист- эксперт отдела
земельной политики и работы с

муниципальными образованиrIми
Министерства имущественных и земельных

отношений Рес. лики
(месго работы и должность

Генеральный директор
ООО кЩентр кадастровых работ>

Представитель НО кАссоциация кГильдия

Бор

овых в))
(место работы и

Начальник отдела управления федер€Lпьным
имуществом взаимодействия с органами

государственной власти и местного самоуправления в

Ресгryблике Бурятия, МТУ Росимущества

(место работы и должность)2

Главный специаlrист - эксперт отдела

управления федералъным имуществом и
взаимодейотвия с органами государственной

власти и местного самоуправления в
Ресггублике Бурятия, МТУ Росимущества

(ф.и.о. (место работы и должность)2

N



ПравообладатеJIи земельных }пrастков
заседании согласительной комиссии отсутствовали.

Повестка дня заседания:
1. Общая информация о результатах выполнения

работ в границах кадастровых квартаJIов: 0З:18:220
03: 18:2201 19, 03 :I8:220L21, 03:18:220t22, а3:ft:220|2З
выполнении комплексных кадастровых работ в
контракта JY912 от 06.07.2021 года, а также о
местоположениrI границ земельных участков.

2. Рассмотрение проектов карта-планов территории,
результате выполнениrI комплексных кадастровых
кадастровых
03: 18:220121,

кварталов: 0З:1,8:220||7 , 03: 18:2201 8,
0З |8:220t22, 0З:18220|2З, 0З:18: |26

заинтересованных лиц относительно местоположения
участков.

1. р

е лица) на

03:18:220119,
обосн

кадастровъIх
03:18:2201 18,

03:18:2201-26 тtри
мунициII€tjIьного

согласования

в границах
03:18:220119,

возражений
земельных

0З:l8:220|2|,
возражениrI

ержащегося в
гласительную

объектов

объектов

|7,

в

а повестки Jъ1
(вопрос повестки дня заседания)

кладчик: Бато
Щокладчик проинформировал о выIIолнении кадастровых

работ в отношении объектов недвижимости, р на территории
муницип€IJIьного образования сельского поселения <<Сел

На рассмотрении согласительной комиссии представл 7 кадастровьгх
кварталов: 03:18:220117, 03:18:220118,
0З:18:220122, 0З:1822012З, 0З:|8:220|26

2

относительно местоположениrI границ земельных участков,
проекте карты-плана территории, можно представить в
комиссию в письменной форме в период:

с <11> авryста 2021, г. по (01) сентября 202I г. и
с к02> сентября 202l г. по (08) октября 202t г.
на сегодняшний день возражения не постчпали.

повестки м2
(вопрос повестки дня заседания)

ская Наталья В ьевна
(ф.и.о.)

03:18:2201 |7- Уточняемых земельных участков - 8,
капит€LIIьного строительства - 3.

0З:18:220118- Уточняемых земелъных участков - 2,
капитаJIьного строительства - 1.

03:18:220119 - Уточняемых земельных участков - 7,
капит€Lпьного строительства - 2.

объектов



Перечень
Ns25:

Решили:

0З:|8:2201'2
КаПИТЕLIIЬНОГО

03: 18:2201
капитапьного с

03: 18:2201
капитапьного

03: 18:220 1

капит€Lпьного

Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект
Проект

капитztпьного

По када
Уто

- Уточняемых земельных участков - З, уточняемых
ителъства- 4.

- Уточняемых земельных участков - 18, уточняемых
,ИТеЛЬСТВа- I.

- Уточняемых земельных участков - 13, уточняемых
ительства - 4.

- Уточняемых земельных участков - З, уточняемых

объектов

объектов

объектов

объектов

По

ства - 3.

представленЕьIх на рассмотрение комиссии по вопросу повестки дня

плана территории кадастрового кварт€Lла 0З:18 :2201,|7;

плана территории кадастрового квартала 03 : 1 8:220 1 1 8;

плана территории кадастрового кварт€Lпа 03:18 :220tI9;
плана территории кадастрового квартапа 03:18 :2201121,;

плана территории кадастрового кварт€Lла 0З :|8 :220 l22;
плана территории кадастров ого квартzLпа 03 : I 8 :220 t2З ;

плана территории кадастрового квартаlrа 03:1 8 :220126.

кварталу 03:18:220||7 z

земельных участков - 8, фактически -5, уточняемых объектов

- 3, фактически - 3.

вому кварталу 03:18:220118:
земельных участков - 2, фактически - 2, уточняемых объектов

капит€lлъного ительствz - |, фактически - 1

Уточня земельных участков - 7, фактически - 8, уточняемых объектов
капит€lлъного - 2, фактически - 6

ква
0З:\8:220|2

уточняемых объ капитчLlrьного строительства- 4, фактически - 4.

03: 8:220

объектов

у
объектов строительства-4, фактически - 3.

о 26:

1З, уточняемых

I

строительства - 1, фактически -5.



Уточняемых земельных участков - 3, фактически - З,

капитЕLпьного строительства- 3, фактически - 1.

Подписи 6:

Председатель комиссии

объектов

Б
) .и.о. )

Секретарь комиссии

rIлены комиссии

(подпись
о.и

.и.о.)

ва Т.Г
ф.".о.)

Е.ю.
.и.о.)

Е.в.
.и.о.)

Плато н.л.
и.о.)

(

(подпись)

ы Бь "Jt,
(подпись)

(подпись)

l 
,Щатой протокола явJuIется дата проведеЕиJI зассданиJI согласительной комиссии.

2 Указывается официа,rьно принятое сокращенное наименование органа
самоуправления, юридического лица.

5 Указываются представленные на заседание согласитеJIьной 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 относительно местоположениlI границ земельного

Закона о кадастре),
6 Член комиссии, имеющий особое мнение, по результатаIl заседания сог

подписывает, в протоколе напротив его данных (фамилии, инициалов) делается отМетка О

н.в.
)

)

власти, органа местного

соответствующего пункта

(часть 14 gтатьи 42.10

комиссии протокол не

особого мнениJ{.

)


