
Администрация Краснокамского муниципального района
Пермского края

ПРОТОКОЛ рабочей группы

№ 6 20 сентября 2017 года
г. Краснокамск

Председатель: заместитель главы администрации по развитию территорий 
Максимчук А.В.

Заместитель председателя: председатель комитета территориального
планирования и распоряжения земельными участками Трусов В.В.

Секретарь: начальник сектора территориального планирования и
распоряжения земельными участками Бородина С.С.

Присутствовали:
Заместитель директора ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю 

Абашева А.З.
Начальник межмуниципального отдела по Краснокамскому, Нытвенскому 

районам Управления Росреестра по Пермскому краю Краснова О.А.
Начальник территориального отдела № 8 филиала ФГБУ (ФКП Росреестра) 

по Пермскому краю (Рабочие места по Краснокамскому району) Иванченко Л.В.
Директор Нытвенского филиала ГБУ Пермского края "Центр технической 

инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края" Сединина Л.Б.
Начальник отдела камеральных проверок 2 МИФНС России № 16 по 

Пермскому краю Репнина Л.В.
Заместитель председателя комитета имущественных отношений и 

землепользования администрации Краснокамского городского поселения 
Мифтахова З.Х.

Начальник отдела имущественных отношений и землепользования 
администрации Оверятского городского поселения Фомкина Т.В.

Помощник первого заместителя по вопросам землеустройства, ГО и ЧС 
Федосеева Е.Н. (администрация Майского с/п)

Главный специалист по земельным и имущественным отношениям 
администрации Стряпунинского сельского поселения Кирьянова Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Реализация мероприятий п. 1.3 распоряжения губернатора Пермского края 

от 15.05.2017 № 83-р по достижению показателей «Дорожной карты».
Реализация мероприятий п. 1.4 распоряжения губернатора Пермского края 

от 15.05.2017 № 83-р по достижению показателей «Дорожной карты».
СЛУШАЛИ: Заместителя главы администрации по развитию территорий 

Максимчук А.В.
Исполнение протокола № 5 от 06 сентября 2017 г.
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя комитета имущественных

отношений и землепользования администрации Краснокамского городского 
поселения Мифтахову З.Х.

Из имеющихся кадастровых кварталов отработан блок 59:07:00101, 
проведено 2 собрания с председателями СНТ и гаражным кооперативом. 
Следующее собрание запланировано на 27 сентября 2017 г. в ДК «Гознак». В 
выходные дни (2 в августе, 4 в сентябре) проведены выездные приемы с СНТ, 
информация о необходимости проведения кадастровых работ в отношении 
земельных участков доведена. В отношении 23 земельных участков уточнены 
виды разрешенного использования, 21 земельный участок поставлен на ГКУ под 
МКД. На 2018 года в бюджете запланировано 6 434 000 рублей. В 2017 году из 
бюджета выделено на межевание земельных участков 114 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Начальника отдела имущественных отношений и
землепользования администрации Оверятского городского поселения Фомкину

Информационное осведомление до населения о необходимости проведения 
кадастровых работ в отношении земельных участков проводится регулярно. В 
настоящее время заключен контракт на выполнение кадастровых работ в



отношении 24 земельных участков под МКД площадью 5 га, до конца 2017 года 
участки будут поставлены ГКУ.

Продолжается работа по постановке на ГКУ 9 невостребованных долей 
площадь каждой 3,5 га. На 2018 год в бюджете денежные средства на межевание 
земельных участков не запланировано. Городские леса поставить на ГКУ пока не 
готовы. В отношении 37 земельных участков уточнены ВРИ. В ККР включен 
квартал в п. Оверята, ул. Заводская 59:07:0020123.

СЛУШАЛИ: Помощника первого заместителя по вопросам
землеустройства, ГО и ЧС Федосееву Е.Н. (администрация Майского с/п)

Администрацией Майского СП поставлено 3 земельных участка, 
бесхозяйные объекты (улицы) в с. Усть-Сыны: ул. Совхозная, ул. Октябрьская, в
д. К. Бор: пер. Технический, ул. Некрасова, ул. К. Борская предлагаю включить в 
ККР на 2018 год кадастровые кварталы:59:07:0540103, 59:07:0540112. Проведена 
информационная работа в СНТ Совхоз Пермский -1 постановке на ГКУ подлежит 
35 земельный участков. На 2018 года в бюджете запланировано 201 000 рублей.

СЛУШАЛИ: Главного специалиста по земельным и имущественным 
отношениям администрации Стряпунинского сельского поселения Кирьянову 
Н . В .

Выездные мероприятия по оповещению населения проведены в с. 
Стряпунята, д. Алешиха, д. Шемити с распространением информационных 
памяток. Из 16 земельных участков под МКД 5 участков поставлены на ГКУ.

На 2018 год запланировано уточнение границ и части дорог, сумма не 
определена.

СЛУШАЛИ:
Начальника межмуниципального отдела по Краснокамскому, Нытвенскому 

районам Управления Росреестра по Пермскому краю Краснову О.А.
На 01.09.2017 год прирост по Краснокамскому муниципальному району 

составляет 0,66 %, зарегистрировано прав в отношении 264 объекта
недвижимости. Необходимо актуализировать работу с гражданами путем подачи 
документов на государственную регистрацию через Единый портал 
государственных услуг органами местного самоуправления (Федеральный закон 
№ 8-ФЗ).

СЛУШАЛИ:
Председателя комитета территориального планирования и распоряжения 

земельными участками Трусова В.В.
Администрацией Краснокамского муниципального района запланировано 

на 2018 год на ККР 6 500 000 рублей, проекты планировки территории 
утверждены.

ПРЕДЛОЖЕНО:
В целях достижения целевых показателей «Дорожной карты» продолжить 

распространение информационного материала на сайтах администраций 
поселения и местных печатных изданиях для осведомления населения о 
необходимости постановки объектов недвижимости на ГКУ и обеспечения 
государственной регистрации прав на них.

Актуализировать работу с гражданами путем подачи документов на 
государственную регистрацию через Единый портал государственных услуг 
органами местного самоуправления (Федеральный закон № 8-ФЗ).

Запланировать на 2018 год в бюджетах поселений средства на реализацию 
мероприятий, указанных в распоряжении губернатора Пермского края № 83-р от

Исп.:
Администрация Стряпунинского с/п 
Администрация Оверятского г/п 
Администрация Краснокамского г/п 
Администрация Майского с/п 
Срок: постоянно

Председатель А.В. Максимчук

Секретарь С.С. Бородина


