
  

 
 

ПРОТОКОЛ 
согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтере-

сованных лиц относительно местоположения границ земельных участков 

расположенных в кадастровом квартале 59:17:0101021 
 

Пермский край, г.Горнозаводск, ул.Кирова, д.65 

 

13 января 2020 г. 

 

Присутствовали 

 

Председатель комиссии: 

Егоркина Жанна Валерьевна 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Бабина Людмила Николаевна 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

Морошкина Анна Сергеевна 

 

 

 

Члены комиссии: 

Кислицына Наталья Альбер-

товна 

 

 

Роман Ирина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа 

 

 

Начальник управления  земельно-

имущественных отношений администрации го-

рода Горнозаводска  

 

 

Заместитель начальника управления  земельно-

имущественных отношений администрации го-

рода Горнозаводска 

 

 

Начальник Чусовского межмуниципального от-

дела управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии 

по Пермскому краю 

Главный специалист отдела архитектуры и гра-

достроительства управления развития инфра-

структуры администрации города Горнозавод-

ска; 

 

 

Приглашенные лица: 

 

Седегов Павел Александро-

вич 

 

 

Кадастровый инженер 

 

 Повестка дня заседания: 

1. Рассмотрение проекта карты-плана территории кадастрового квартала 

59:17:0101021. 

Докладчик Седегов П.А. 

 

 

  

  

 

  

 

 

 



  

Слушали:  

Егоркину Ж.В.– о работе первого заседания согласительной комиссии по 

вопросу согласования местоположения границ земельных участков территории 

кадастрового квартала 59:17:0101021. 

Бабину Л.Н. - о необходимости проведения комплексных кадастровых ра-

бот. 

Рассмотрение повестки дня: 

Слушали:  

Седегова П.А. 

На территории кадастрового квартала 59:17:0101021 (Пермский край, го-

родской округ Горнозаводский, город Горнозаводск) в соответствии с муници-

пальным контрактом №55 от 10.07.2019 выполнены комплексные кадастровые 

работы. 

По результатам осуществления анализа кадастрового плана территории 

установлено, что на территории кадастрового квартала 59:17:0101021 по сведени-

ям Единого государственного реестра недвижимости расположено: 21 земельный 

участок, местоположение границ которых установлено ранее в результате выпол-

нения работ по межеванию земельных участков, у 1 из которых местоположение 

границ  установлено с точностью ниже нормативной точности определения коор-

динат, 17 ранее учтенных земельных участков, местоположение границ которых 

не установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства. 

При выполнении комплексных кадастровых работ границы земельных 

участков установлены по их фактическому использованию в соответствии с 

утвержденным проектом межевания территории. Площади уточняемых земель-

ных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая 

площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о кото-

рой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государствен-

ном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального 

размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным зако-

ном для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного исполь-

зования, в случае, если предельный минимальный размер земельного участка не 

установлен, фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше 

площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного 

участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем 

на десять процентов. 

Согласно Правил землепользования и застройки Горнозаводского городско-

го округа, утвержденных Решением Думы Горнозаводского городского поселения 

от 30.09.2016 №32 земельные участки, являющиеся объектом кадастровых работ, 

расположены в территориальных зонах:  

 Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными и многоэтажными жилыми». 

Предельные размеры установлены для следующих видов разрешенного использо-

вания для размещения сараев, гаражного строительства 15-100 кв.м., для индиви-

дуального жилищного строительства 600-2000 кв.м;  



  

 ОЖ - «Зона общественно-жилого назначения». Предельные размеры 

установлены для видов разрешенного использования: для строительства объектов 

общественно-делового и коммунального назначения не более 5000 кв.м., для раз-

мещения сараев, гаражного строительства 15-100кв.м. 

 Р-1 Зона городских парков и скверов.  

 Р-2 Зона рек и прудов. 

При геодезической съемке в отношении 12 земельных участков было выяв-

лено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков 

сведениям Единого государственного реестра недвижимости, а также несоответ-

ствия фактического местоположения 3 объектов капитального строительства. 

Данные несоответствия квалифицируется в качестве реестровых ошибок, которые 

допущены лицами, ранее осуществлявшими кадастровые работы в отношении 

указанных земельных участков и объекта капитального строительства. В ходе 

комплексных кадастровых работ были исправлены реестровые ошибки в сведени-

ях о местоположении границ таких объектов. 

В результате уточнения местоположения границ земельных участков с ка-

дастровыми номерами 59:17:0101021:69, 59:17:0101021:70 их площадь уменьши-

лась более чем на десять процентов относительно площади этих земельных участ-

ков, содержащейся в ЕГРН. Границы указанных земельных участков установлены 

по их фактическому использованию. 

При натурном обследовании территории квартала ранее учтенные земель-

ные участки с кадастровыми номерами: 59:17:0101021:59 (Пермский край, р-н 

Горнозаводский, г. Горнозаводск, район дома №18 насосной канализационной 

станции (НКС), ул. 30 Лет Победы, эксплуатация трансформаторной подстанции 

№22, площадь - 80кв.м.), 59:17:0101021:73 (Пермский край, р-н Горнозаводский, 

г. Горнозаводск, ул. Мира, дом 26, под объекты торговли, площадь 100 кв.м.), 

59:17:0101021:76 (Пермский край, р-н Горнозаводский, г. Горнозаводск, цен-

тральный рынок, ул. Школьная, для размещения временного торгового павильона, 

площадь - 10 кв.м.), на местности не идентифицированы. 

В карту-план территории не включены сведения о земельных участках: 

59:17:0101021:60, 59:17:0101021:61, 59:17:0101021:62, 59:17:0101021:63, 

59:17:0101021:64, 59:17:0101021:65, 59:17:0101021:66, 59:17:0101021:67, 

59:17:0101021:68, так как они являются частью линейного объекта. 

Земельный участок 59:17:0101021:72 включен в раздел «Уточняемые», так 

как сведения о погрешности определения координат характерных точек контура 

не соответствуют установленным требованиям. 

В карту- план территории включены координаты образуемого земельного 

участка :ЗУ1, вид разрешенного использования «земельные участки (территории) 

общего пользования», конфигурация участка отличается от конфигурации в Про-

екте межевания территории, так как в ходе выполнения комплексах кадастровых 

работ был выявлен ранее учтенный земельный участок 59:17:0101021:69, который 

не был учтен при подготовке Проекта межевания. При этом площадь образуемого 



  

земельного участка :ЗУ1 не отличается больше 10% от площади указанной в про-

екте межевания. 

В карту-план территории включены координаты характерных точек конту-

ров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые пред-

ставляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждаю-

щих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строитель-

ства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 42.1 Федерального закон от 

24.07.2007 N 221-ФЗ "О  кадастровой деятельности" объектами комплексных ка-

дастровых работ являются здания, сооружения, а также объекты незавершенного 

строительства, права на которые зарегистрированы в установленном Федераль-

ным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации не-

движимости" порядке.  

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на 

территории кадастрового квартала 59:17:0101021 расположены: 11 объектов ка-

питального строительства, права на которые зарегистрированы в установленном 

порядке; 1 объект капитального строительства права на которые не зарегистриро-

ваны в установленном порядке.  

При натурном обследовании были выявлено, что на территории квартала 

расположены 8 многоквартирных домов, согласно утвержденному проекту меже-

вания территории под данными объектами предусмотрено образование новых зе-

мельных участков.  

Также выявлено, что на земельном участке 59:17:0101021:41 расположен 

ОКС 59:17:0000000:5138, на участке 59:17:0101028:164 ОКС-59:17:0101021:626, 

на участке 59:17:0101028:166 ОКС - 59:17:0101021:625, на участке 

59:17:0101028:165 ОКС- 59:17:0101021:624. 

В ходе проведения работ выявлен ОКС 59:17:0101027:249 (права зареги-

стрированы) на земельном участке 59:17:0101021:21, однако объект имеет при-

знаки реконструкции, поэтому не включен в карту-план территории. 

При выполнении комплексных кадастровых работ инженерные изыскания 

не проводились, в этой связи объекты капитального строительства с подземными 

элементами контуров на местности не были идентифицированы, а именно: 

59:17:0000000:1164, 59:17:0000000:1930, 59:17:0101021:86 

Общая площадь кадастрового квартала составила 323 728 кв.м. 

В результате выполнения комплексных кадастровых работ в отношении ка-

дастрового квартала 59:17:0101021, осуществлено:  

‒ уточнение местоположение границ земельных участков, границы которых 

не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства — 6 

шт; 

‒ исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ 

земельных участков — 12 шт.; 



  

‒ установление местоположения на земельных участках зданий и объекта 

незавершенного строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН, но описание 

местоположения, которых отсутствует — 14 шт.; 

‒ исправление ошибок в сведениях о местоположении на земельных участ-

ках зданий и объекта незавершенного строительства, сведения о которых внесены 

в ЕГРН — 3 шт.; 

- образование земельных участков - 12 шт. 

В отношении территории кадастрового квартала 59:17:0101021 подготовлен 

проект межевания, утвержден Постановлением Администрации Горнозаводского 

района № 1538 от 28.12.2017, а также внесены изменения в проект межевания, ко-

торые утверждены Постановлением Администрации города Горнозаводска №1489 

от 24.10.2019. 

Возражений о местоположении границ земельных участков, расположенных 

в кадастровом квартале 59:17:0101021 исполнителю комплексных кадастровых 

работ не поступало. 

СЛУШАЛИ:  

Бабину Л.Н. 

В отношении земельного участка 59:17:0101021:2 возможно отклонение от 

проекта межевания, в части отображения границ данного участка, в связи с чем,  

исполнителю ККР рекомендовано выровнять границу данного земельного участка 

по точке «28». 

РЕШИЛИ: 

1. Принять проект карты-плана территории кадастрового квартала 

59:17:0101021, в предложенной редакции в виду отсутствия возражений заинтере-

сованных лиц, с учетом выполнения комплексных кадастровых работ в соответ-

ствии с порядком, установленным статьей 42.6. Федерального закона от 24 июля 

2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».   

2. Согласительной комиссии продолжить прием возражений заинтересо-

ванных лиц относительно местоположения границ земельных участков в течение 

35 рабочих дней - по 03 марта 2020 г. (включительно). 

3. Назначить  дату  повторного  заседания  согласительной  комиссии на 

04 марта 2020 г. в 11.00 часов по адресу: Пермский край, Горнозаводский район, 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, д.65, зал заседаний. 

Результаты голосования: 

“за” “против” “воздержались” 

единогласно 0 0 

 

Подписи: 

     

Председатель комиссии  Ж.В.Егоркина 

 (подпись) (ф.и.о.) 

Заместитель председателя 

комиссии  Л.Н.Бабина 

 (подпись) (ф.и.о.) 



  

 

 

Секретарь комиссии  А.С.Морошкина 

 (подпись) (ф.и.о.) 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

 Кислицына Н.А. 

   

  Роман И.М. 

 

С решением комиссии ознакомлены: 

 

   Седегов П.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


