
ПРОТОКОЛ NЪ 5
Заседания комиссии по сносу самовольньtх построек и освобождению земельных )л{астков на

территории муниципального образования <Город Сарагryл>

г. Сарагryл 10 октября 2018 года

Повесmка dtlя: Решение вопроса о сносе временных металлических гарФкеЙ в кадастровом
квартzrле 18:З0:000185 с западной стороrш территории МК,Щ Nэ58б по ул.Гоголя и в кадастровом
квартiIле 18:30:00018З восточнее территории МКД N97З по ул.Гоголя.

Прасуmсmвовшпu:
Заместитель председатеJIя комиссии - А.В, Мокрушина - начапьник УправленшI имущественных
отношений г.Сарагryла.
члены комиссии:
- Д,Д. Шарафеева - начальник отдела по управлению земельными рес}рсами Управления
имущественньIх отношений г.Сарагryла;
- В.Г, Килин - директор МКУ <<МуничипальнаJI милиция г. Сарагryла>;

- Е.Н. Карманов - нач€uIьник управления архитекцфы и градостроительства Администрации
города Сарагryла;
Секретарь комиссии * Г.Г. ,Щорофеева - главный специалист-эксперт отдела по управлению
земельЕыми ресурсами Управления ипцлцественньгх отношений г. Сарагryла.

Комиссия спушала:
_ Д,В. Мокрушину - в адрес Администрации города Сарапула постутIили жалобы от жильцов
многоквартирных жилых домов на метilJ[пические гарtl)ки, расположенные в непосредственной
близости от жилых домов.

Специалистами Управлеrтия им)лцественных отношений г.Сарагryла рассмотрен вопрос с
выездом на место. Гаражи находятся на землях неразграниченной государственной собственности.
права на использование земельньгх )п{астков под сооружениями не оформлены. Часть гаражей
поJryразрушены, что явJUIется источником опасности для окружающих, а также местами
несанкционированньгх свЕIлок мусора.
Комиссия trриняла решение:

Управлению им)лцественных отношений г. Сарагryла:
1) пристlтlить к процед}ре сноса временньгх сооружений (металлических гаражеЙ и

деревянньIх сараев), расположенньIх в кадастровом квартале 18:30:000185 с западной стороны
территории МКД Ns58б по ул.ГогоJuI и в кадастровом квартirле 18:30:000183 восточнее
территории МКД N97З по ул.Гоголя в соответствии с Положением о порядке освобождения
земельных )л{астков от незаконно установленньtх объектов, не явJuIющихся объектами
капитЕlльного строительства, на территории }гу{иципaшьного образования <Город Сарапул>,

угвержденным решением Сарагryльской городской Думы от 26,05.2016 J\b 4-116;
2) рaвместить информацшо о принятом комиссией решении в средствах массовоЙ

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

информационно-телекоммуникационной системе Интернет), а также на гараJках, планируемых к

сносу.
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