протокол лъ 2
Заседания комиссии по сносу самовольных построек и освобождению земельных участков
на территории IvIуниципального образования <Город Сарапул>
г.

Сар;rпул

13

июня 20i8 года

Повеспlка Dлtя:
Решение вопроса о сIIосе деревяI{ного сарая по ул.Садовая с северtтой стороны
многоквартирного жилого доN{а по ул.Рабочая, д.18.
Прttсуmсmвовалu:
Председатель комиссии - М.Г. Кулиров * Первый за\,Iеститель Главы Администрации
города Сарапула.
ЧлеrIь комиссии:
- А.А. Шарафеева - начальник отдела по управлеIIиIо зех{ельныNIи ресурса}{и Управления
имущественных отношений г.Сарапула;
- Е.В. Елизарьева - заместитель директора I\4Y <УправлеItие благо,чстройства:
- А.В. Мартынов - главный инспектор МКУ <Муниllипальная j\Iил!Iция г. Сарапула>;
- Д.В. Быков - начальник отдела землеустройства управления архитектуры и
градостроительства Администрации города Сарапула.
Секретарь комиссии Г.Г. Щорофеева главный специалист-эксперт отдела по
управлениIо земеJrьными ресурсами УправлеFIия их,Iущественных отношений г.Сарапула.
Приглашенные:
Воробьева Л.И. * владелец сарая, про}IшваIощая по адресу: г.Сарапул, ул.Рабочая, 18, кв.4
(Воробьева Т.А., Воробьев А.А., Воробьева Е.А. - родственники Воробьевой Л.И.,
присутствовали по личной инtлциативе).
Копrrrссrlя слушала:
_ N4.Г. Itудирова
судя по фото, сарай по ул.Садовая находится в ненадпе}кащем
СОСТОЯIIИИ;

-

Воробьеву Л.И.

-

- в

такое состояние его привел сосед Хуснутдинов И.Х.. пытаясь

разобрать, сарай строип MyTt 40 лет IIазад;
- М.Г. Кулирова
- сарай находится на землях IIеразграни.lенной государственной
собственности, разрешеIIие на строительство IIет:
- Воробьеву Л.И. * я храню в HeI\,{ велосипед. тележку, дрова, иIIструмент, я инвалид 3
групtIы, могу ли узаконить соорухсение?
- М.Г. Itудирова - автотранспорта, выданного через социfu,Iьные службы нет, льготы для
установки временного гарa)ка как инвалиду по законодательству oTcyTcTByIoT, строение
необходипtо снести;
- Воробьеву Л.И.- все гаражи вокруг установлены незаконно, почему только по п.{оеN{у
capalo встал вопрос о сIIосе;
- М.Г. Кулирова - все незаконно установлеIIIIые гаражи па зе]илях неразграни.lенноli
государственной собственности подле}кат сносу.
Itопrцссlrя приняла решепие:
Управлениrо имущественных отношений г.Сарап)rла:
приступить к процедуре сноса временных сооруrкетtий (металлических
1)
гарахtей и деревяI{пых сараев), располохtенных в кадастроI]ом квартале 18:30:000007
вблизи N{I{огоквартирных жилых домов ЛЪМ 18, 18а, 19 по ул.Рабочая в соответствии с
ПололtеlIием о порядке освобождения земелыIых участков от незаконно устаIIовленных
объек,гов, не являюшихся объектами капитаJIьного строительства, I{a территориш
N,Iуниципального образоваrtия кГород Сарапул>, утверх(денI{ыjи решением Сарапульской
городской Щумы от 26.05.2016 Jф 4-116;
2)
разместить информацию о приItятом комиссией решении в средствах

массовой информации (газете (КрасЕое Прикамье> и на сайте Администрации города
Сарапула в информационно-тел9комм}цикационной системе Интернет), а также на
гаражах, шланируемых к сносу.
Воробьевой Л.И.: осуществить tIроцедуру сноса Еезаконно построенного сарая в
течение 14 календарных дней с момента цринятия Комиссией данного решения.
Председатель комиссии

М.Г. Кулиров

й,

:

члены комиссии:

w.аqч

Секретарь комиссии

а-

'д

А.А. Шарафеева
А.В. Мартынов
fi.В. Быков
Г.Г. {орофеева
Е.В. Елизарьева

