
  

 
 

ПРОТОКОЛ 
согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтере-

сованных лиц относительно местоположения границ земельных участков 

расположенных в кадастровом квартале 59:17:0101019 
 

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

 

20 августа 2020 г. 

 

Присутствовали 

 

Председатель комиссии: 

Егоркина Жанна Валерьевна 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

Бабина Людмила Николаевна 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

Морошкина Анна Сергеевна 

 

 

 

Члены комиссии: 

Буймистрюк Лариса Валерь-

евна 

 

 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа 

 

 

Начальник управления  земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа  

 

 

Заместитель начальника управления  земельно-

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского городского округа 

 

 

И.о. начальника Чусовского межмуниципально-

го отдела управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии по Пермскому краю 

 

 

Приглашенные лица: 

 

Седегов Павел Александро-

вич 

 

 

Кадастровый инженер 

 

Присутствовали: 

 

Ярославцев С.В. собственник жилого помеще-

ния по адресу: г.Горнозаводск, ул.Новая, д.12, 

кВ.3/4 

 

Повестка дня заседания: 

1. Рассмотрение проекта карты-плана территории кадастрового квартала 

59:17:0101019. 

Докладчик Седегов П.А. 

 

 

  

  

 

  

 

 

 



  

Слушали:  

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

вопросу согласования местоположения границ земельных участков территории 

кадастрового квартала 59:17:0101019. 

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

бот. 

Рассмотрение повестки дня: 

Слушали:  

Седегова П.А. 

На территории кадастрового квартала 59:17:0101019 (Пермский край, Горно-

заводский городской округ, город Горнозаводск) в соответствии с муниципаль-

ным контрактом №40 от 29.05.2020 г. выполнены комплексные кадастровые рабо-

ты.  

 Общая площадь кадастрового квартала составила 13 га. В отношении тер-

ритории кадастрового квартала 59:17:0101019 подготовлен проект межевания 

территории, утвержден Постановлением Администрации Горнозаводского района 

№ 1539 от 28.12.2017г., а также внесены изменения в проект межевания, послед-

ние изменения утверждены Постановлением Администрации Горнозаводского 

городского округа №577 от 17.06.2020 г. 

 Согласно Правилам землепользования и застройки Горнозаводского город-

ского округа, утвержденных Решением Думы Горнозаводского городского посе-

ления от 30.09.2016 г. №32 земельные участки, являющиеся объектом кадастро-

вых работ, расположены в территориальной зоне  Ж-1 «Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами». Для данной территориальной зоны установлены пре-

дельные размеры для следующих видов разрешенного использования: для инди-

видуального жилищного строительства 600-2000 кв.м., для ведения личного под-

собного хозяйства 2500-20000 кв.м.   

 При выполнении комплексных кадастровых работ границы образуемых зе-

мельных участков установлены в соответствии с утвержденным проектом меже-

вания территории. Местоположение границ уточняемых земельных участков 

определялось исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем 

право на земельный участок, при отсутствии такого документа исходя из сведе-

ний, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земель-

ного участка при его образовании. При отсутствии таких документов границы 

определялись в соответствии с границами существующими на местности пятна-

дцать лет и более закрепленные с использованием природных объектов или объ-

ектов искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение 

границ земельного участка.  

 Площадь образуемых земельных участков определялась в соответствии с 

утвержденным проектом межевания. И может отличаться от данного документа, 

но не более чем на десять процентов. 

 Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требова-

ний законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть 

больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка со-

держатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на вели-

чину предельного минимального размера земельного участка, установленного в 

соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого 

назначения и разрешенного использования, в случае, если предельный минималь-



  

ный 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; меньше площади земель-

ного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содер-

жатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять 

процентов. 

 По результатам осуществления анализа кадастрового плана территории 

установлено, что на территории кадастрового квартала 59:17:0101019 по сведени-

ям Единого государственного реестра недвижимости расположено: 59 земельных 

участков, местоположение границ которых установлено ранее в результате вы-

полнения работ по межеванию земельных участков, у 4 из которых местоположе-

ние границ установлено с точностью ниже нормативной точности определения 

координат, 44 ранее учтенных земельных участков, местоположение границ кото-

рых не установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства; 

78 объектов капитального строительства, у 9 из которых  местоположение границ 

установлено ранее в результате выполнения кадастровых работ. 

 При геодезической съемке в отношении 21 земельному участку и 4 объек-

там капитального строительства выявлено фактическое местоположение соответ-

ствует сведениям ЕГРН. По 31 земельному участку выявлено несоответствие фак-

тическим границам земельных участков сведениям Единого государственного ре-

естра недвижимости, а также несоответствия фактического местоположения 4 

объектам капитального строительства. Данные несоответствия квалифицируется в 

качестве реестровых ошибок, которые допущены лицами, ранее осуществлявши-

ми кадастровые работы в отношении указанных земельных участков и объекта 

капитального строительства.  

 При осуществлении анализа сведений кадастрового квартала выявлены ра-

нее учтенные земельные участки: 59:17:0101019:104 (Пермский край, г. Горноза-

водск, ул. Лесная, д. 20 — 2, для индивидуального жилищного строительства, 

площадь — 700 кв.м.) дублирующий сведения о земельном участке с кадастровым 

номером 59:17:0101019:50; 59:17:0101019:61 (Пермский край, р-н Горнозавод-

ский, г. Горнозаводск, ул. Лесная, 8а, для ведения огородничества, площадь 673 

кв.м.) и 59:17:0101019:90 (Пермский край, р-н Горнозаводский, г. Горнозаводск, 

ул. Лесная, 8а, земли сельскохозяйственного назначения-огородничество-пашня, 

площадь - 673 кв.м.) дублирующие земельный участок с кадастровым номером 

59:17:0101019:387. 

 Выявлены объекты капитального строительства с кадастровыми номерами 

59:17:0101019:156, 59:17:0101019:128 и ранее учтенный земельный участок 

59:17:0101019:65, которые на местности не идентифицированы.  

 Кроме того, в карта-план территории не включены объекты капитального 

строительства с кадастровыми номерами 59:17:0101019:137, 9:17:0101019:138, 

59:17:0101019:139, 59:17:0101019:153, 59:17:0101019:154, 59:17:0101019:155, 

59:17:0101019:247, 59:17:0101019:249, 59:17:0101019:250, так как расположены за 

пределами кадастрового квартала 59:17:0101019.  

 В результате уточнения местоположения границ земельных участков с ка-

дастровым номером 59:17:0101019:6, 59:17:0101019:17, 59:17:0101019:31, 

59:17:0101019:44, 59:17:0101019:9, 59:17:0101019:70, 59:17:0101019:67 площадь 

уменьшилась более чем на десять процентов относительно площади данного зе-



  

мельного участка, содержащейся в ЕГРН. Границы указанных земельных участ-

ков установлены по фактическому использованию и уменьшены с письменного 

согласия правообладателей земельных участков.    

 Земельные участки 59:17:0101019:80, 59:17:0101019:83 включены в раздел 

«Уточняемые», так как сведения о погрешности определения координат харак-

терных точек контура не соответствуют установленным требованиям.  

 Исправлены реестровые ошибки в границах земельных участков с кадаст-

ровыми номерами 59:17:0101019:81, 59:17:0101019:84, в связи с расположением 

ОКС 59:17:0101019:395, 59:17:0101019:391 за пределами земельных участков и в 

соответствии с фактическими границами земельных участков. 

 В карта-план территории не включен образуемый земельный участок в со-

ответствии с Проектом межевания территории №76, вид разрешенного использо-

вания «Индивидуальное жилищное строительство», площадью 618 кв.м. в связи с 

отсутствием объекта капитального строительства на данном земельном участке. 

 В ходе проведения работ выявлен ОКС 59:17:0101019:105 (здание, много-

квартирный дом) который должен располагаться на земельных участках 

59:17:0101019:89 и 59:17:0101019:98, при этом на земельном участке 

59:17:0101019:98 часть многоквартирного дома снесена и на его месте возведен 

новый ОКС 59:17:0101019:253 (здание, жилое). Таким образом, ОКС 

59:17:0101019:105 имеет признаки реконструкции и не включен в карта-план тер-

ритории.  

 В результате выполнения комплексных кадастровых работ в отношении ка-

дастрового квартала 59:17:0101019, осуществлено: 

 ‒ уточнение местоположение границ земельных участков, границы которых не 

установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства — 49 

шт;  

‒ исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земель-

ных участков — 31 шт.;  

‒ установление местоположения на земельных участках зданий и объекта неза-

вершенного строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН, но описание ме-

стоположения, которых отсутствует — 54 шт.;  

‒ исправление ошибок в сведениях о местоположении на земельных участках зда-

ний и объекта незавершенного строительства, сведения о которых внесены в 

ЕГРН — 4 шт.;  

‒ образование земельных участков - 3 шт.  

СЛУШАЛИ:  

Бабину Л.Н. 

Возражений о местоположении границ земельных участков, расположенных 

в кадастровом квартале 59:17:0101019 исполнителю комплексных кадастровых 

работ не поступало. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять проект карты-плана территории кадастрового квартала 

59:17:0101019, 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. Исключить из карты-плана территории кадастрового квартала 

59:17:0101019 объект капитального строительства с кадастровым номером 

59:17:0101019:105. 

3. Согласительной комиссии продолжить прием возражений заинтересо-

ванных лиц относительно местоположения границ земельных участков в течение 

35 рабочих дней - по 25 сентября 2020 г. (включительно). 

4. Назначить  дату  повторного  заседания  согласительной  комиссии на 

01 октября 2020 г. в 12.00 часов по адресу: Пермский край, Горнозаводский рай-

он, 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: 

 

 

 Буймистрюк Л.В. 

   

С решением комиссии ознакомлены: 

 

   Седегов П.А. 

 


