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Заседания комиссии по сЕосу сЕlIч{овольЕых построек и освобождению земельньIх участков

на территории мунициrrального образования <Город Сарапул>

г. Сарапул 02 августа 2018 года

rroBecmKa dня:

Решение вопросов о сносе метаJIлических гаражей вблизи МКД NэNэ92, 92а,92б
по ул.Карла Маркса:

ПрuсуmсmвовNlа:
Председатель комиссии - М.Г. Кулиров - Первый заместитель Главы Администрации
города Сарапула.
Заrчrеститель председателя Комиссии А.В. Мокрушина начаJIьник Управления
имущественньж отношений г.Сарапула.
члены комиссии:
- Е.В. Елизарьева - зzlместитель дироктора МУ кУправление благоустройства>;
- Д.В. Быков - начаJIьник отдела землеустройства управлениrI архитектуры и
градостроительства Администрации города Сарапула.
Секретарь комиссии Г.Г. ,Щорофеева гпавный специ€rлист-эксперт отдела по

управлеЕию земельными ресурса.пли Управления имущественньIх отношений г.Сарапула.

Комиссия слушаJIа:
- М.Г. Кудирова - в комиссию поступило обращение председателя МКД JфNg92, 92а,92б
по ул.Карла Маркса Пономаревой А.П. по вопросу сноса ветхих деревянньD( сараев вблизи
многоквартирньD( жильж домов. На чьей территории находятся постройки?
- А.В. Мокрушину - часть сараев находится на территории МКЩ, часть на земJutх
нерttзграниченной государственной собственности. К ним примыкает ряд металлических
гаражей, Еезаконно установленньIх.
- М.Г. Кулирова - если снести гараlки, как можно использовать территорию?
- Е.В. Елизарьеву - заявитель обращапся в МУ кУправление благоустройства>> за
помощью в оргаIrизации детской площадки и контейнерной площадки для сбора мусора,
- М.Г. Кудирова - как закрепить эту территорию за МК,Щ?
- А.В. Мокрушину - необходим проект межеваЕия территории, который требует больших
денежньIх затрат. Жители МКД не возьмут на себя решение вопроса.
- М.Г. Кулирова - сЕачала необходимо снести гаражи, затем призцать территорию за МК,Щ
в судебном порядке.
- А.В. Мокрушину - для судебного иска нет оснований.
- М.Г. Кулирова - признать реестровую ошибку в границах территории, используемой
дJIительное BpeMjI жителrIми МКД.
- Е.В. Елизарьеву - освобожденную территорию можно использовать для детской
площадки, парковки, хозяйственной площадки, площадки дпя отдьD(а пожильIх людей и
т.д.
Комиссия приняла решение:

Приступить к процедуре сноса металлических гаражей вблизи МКД МJ\Ъ92, 92а,926
по ул.Карла Маркса в соответствии с Положением о порядке освобождения земельньD(

rrастков от незаконно устаIIовленньIх объектов, не явJuIющихся объектаI\4и капитального
строительства, на территории муниципального образования кГород Сараrrул>,

утвержденным решением Сарапульской городской.Щумы от 26.05.2016 Ns 4-116.
Разместить информацию о принятом комиссией решении в средствах массовой

информации (газете кКрасное Прикамье> и на сайте Администрации города Сарапула в



информационIIо-телекоммуникационной
планируемьD( к сносу.

Председатель комиссии:

Зшл. Председателя

члены комиссии:

Секретарь комиссии
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. также на гаражах,

М.Г. Кулиров

А.В. Мокрушина

,Щ.В. Быков

Е.В. Елизарьева

Г.Г..Щорофеева


