
протокол лъ б
Заседания комиссии по сносу самовольньж построек и освобождению земельньгх )лIастков на

террLrгории муниципального образования кГород Сарагryл >

7 ноября 2018 годаг. Сарапул

Повесmкаdня., Решение вопроса о сносе временных мет€uIлических гар:Dкей и деревянньж сараев
в кадастровом квартаJIе 18:30:000286 с южной стороны территории МКД J\bM 15, 15а, 18б, 18а по

ул.Лесная

Прасуmсmвовшlа:
Председатель комиссии - М.Г. Кудиров - Первый заместитель Главы Администрации города
Сарагryла.

Заместrrгель председателя комиссии - А.В. Мокрушина * наччшьник УпралвениJI имущественньfх
отношений г.Сарагryла.
члены комиссии:
- А.А. Шарафеева * начаJIьник отдела по управлению земельными ресурсами Управления
имущественных отношений г.Сарапула;
- В.Г. Килин - директор МКУ <Муниципальнtш милиция г. Сарапулa>;
- Е,Н. Карманов - нач€rльник )дIравленшI архитектуры и градостроительства Администрации
города Сарагryла;

- Е.В. Елизарьева - заместитель директора МУ <Управление благоустройства>>;

- Д.В. Быков - начальник отдела землеустройства управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Сараггула.
Секретарь комиссии - Г.Г, ,Щорофеева - главный специалист-эксперт отдела по управлению
земельными ресурсами УправленшI иIцдцественньrх отношений г.Сарагryла,
Приглашенные старшие цо дому:
- ИжболдинаС.И, -i\Ш{Д NЬNs 18а, 18б по ул.Лесная;
- Маrrышева О.Е. - NДКД Ns 15а по ул.Лесная;
- Юрина Т.В. - N,КД Ns 15 по ул.Лесная;
- ,фкикаева Л.А. -жрrгельница дома Nsl8б по ул.Леснм.
Комиссия слушала:
- М.Г. Кулирова - При реконструкции дорожного покрытия по ул.ЛеснаJI в адрес Администрации
города Сарагryла поступипи обращения от жильцов многоквартирных жиJIьIх дOмов о содействии в
сносе метauшических гарФкей и деревянньш сараев на прилегающей к домам территории. Порядок
освобождения земельных )ластков от незаконно установленных на них объектов, не явJIяющихся
объектами капитuшьного строительства, на территории муниципzlJIьного образования <Город
Сарагryл> угвержден решением Сарагryльской городской Мы от 26.05.2016 Ns4-116.

Земельные )дастки, сформированные под МКД, находятся в общей долевой собственности
жильцов, которые вправе распорлкаться общим ипцдцеством по решеншо общего собрания.

В многоквартирных домах МЛЬ15, 15а, 18а, 18б по ул.Лесная имеется центрапьное отопление.

,Щеревянные сараи на придомовой территории построены муниципzrлитетом для скJIадированIб{

лров. Сейчас необходимости в этом нет.
- Старших по дому - у многих пенсионеров остались титаны, поэтому сараи им нужны.
Инвекгарь по уборке территории негде хранить.
- М.Г. Кулпрова - на общем собрании решите кому оставить сооружения. Но их необходимо
привести в порядок (обновить).
- Старших по дому - пенсионеры могуг освободить гаршки, но не в силзIх их демонтировать.
- М.Г. Кудирова - нужна информация о владельцах гаражей, расположенных на землях
неразграниченной государственной собственности, которые необходимо снести.
- Старшlлх по дому - можно на месте старых сараев, расположенных Еа территории МК.Щ
построить кирпичные гаражи?
- Е.Н.Карманова - согласно Правилам землепользования и застройки города Сараггула основные
виды р:врешенного использованиrI земельньtх )ластков под многоквартирными жилыми домами
не предполагают строительство капит€шьньж гаражей.



- Старших по дому - мы не против сноса гаражей и старых сараев, они являются ис,r,очником
опасности дш окружающих (дgги бегают по крышам), а также местами несанкционирсtJанньж

cB{UIoK мусора.
- М.Г. Кудирова - старшим по дому необходимо разъяснить владельцам незаконных соорlrкениЙ
о необходимости в указанный в извещении срок демонтировать гараrки и сараи, расположенные на
земJIях неразграниченной государственной собственности. В противном сл)л{ае Комиссия
ocTaBJuIeT за собой право произвести снос сооружений в судебном порядке и возложить судебные

расходы и расходы по демонтаяqi на владельцев.

Комиссия приняла решение:
Управлению имущественных отношений г. Сарагryла:

1) присцrпить к процедуре сноса временньгх сооружений (металлических гаражеЙ и

деревянных сараев), расположенных на землях нерzвграншIенной государственной
собственности в кадастровом квартаJIе 18:30:000286 с южной стороны территории МКД NsNs 15,

15а, 18б, 18а по ул.Лесная в соответствии с Положением о порядке освобождениjI земельньtх

)частков от незаконно установленньIх объектов, не являющихся объектами капитчtльного
строительства, на терриюрии муниципаJIьного образования <Город Сарагryл>, уtвержденным
решением Сарагryльской городской .Щумы от 26.05,201б Ns 4-116;

2) разместить информацlто о приIIJIтом комиссией решении в средствах массовоЙ
иНформации (газете <Красное Прикамье> и на сайте Администрации города Сарzrгryла в
информационно-телеком\,tуникационной системе Интернет), а также на гарФках, планируемых к
сносу.
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