
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания комиссии по сносу самовольных построек и освобождению земельных участков 

на территории муниципального образования «Город Сарапул» 

 

г. Сарапул 01 июня 2022 года 

 

Повестка дня: 

Рассмотрение вопроса: 

демонтаж незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства (металлических гаражей), расположенных на землях 

неразграниченной государственной собственности в кадастровом квартале 18:30:000111, с 

восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 18:30:000111:920 по ул. 

Ленина, 15в. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – А.С. Шихарев - заместитель Главы Администрации города 

Сарапула по строительству и ЖКХ; 

Заместитель председателя комиссии – А.А. Устиченко - начальник управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Сарапула; 

 

Члены комиссии: 

- Н.Н. Гаврильчик – начальник управления имущественных отношений Администрации 

города Сарапула; 

- Д.В. Быков – начальник отдела землеустройства управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Сарапула; 

- В.Г. Килин – директор МКУ «Муниципальная милиция г. Сарапула»; 

- Д.В. Сафрончук – директор МУ «Управление благоустройства»; 

- Ю.В. Рябинина – начальник отдела градостроительства управления архитектуры и 

градостроительства Администрации города Сарапула. 

 

Иные участники: - 

 

Секретарь комиссии: - 

 

Комиссия слушала: 

- А.С. Шихарев - согласно актам о выявлении незаконно размещенных на земельных 

участках объектов №№ 17-18 от 13.05.2022 г., при визуальном осмотре установлено, что 

на землях неразграниченной государственной собственности в кадастровом квартале 

18:30:000111, с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 



18:30:000111:920 по ул. Ленина, 15в, размещены 2 объекта, не являющиеся объектами 

капитального строительства (металлические гаражи). 

Документы, разрешающие использование указанной выше территории для 

размещения металлических гаражей, в Администрации города Сарапула отсутствуют. 

- В.Г. Килин – установить правообладателей металлических гаражей не представилось 

возможным. 

 

Комиссия приняла решение: 

1) демонтировать незаконно размещенные объекты, не являющиеся объектами 

капитального строительства (металлические гаражи), расположенные на землях 

неразграниченной государственной собственности в кадастровом квартале 18:30:000111, с 

восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 18:30:000111:920 по ул. 

Ленина, 15в (акты о выявлении незаконно размещенных на земельных участках объектов 

№№ 17-18); 

2) разместить информацию о принятом комиссией решении в средствах массовой 

информации (газета «Красное Прикамье» и на официальном сайт МО «Город Сарапул» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

3) разместить сообщения на объектах, не являющихся объектами капитального 

строительства, об их планируемом демонтаже и освобождении занимаемого ими 

земельного участка. 

 

 

Председатель комиссии: А.С. Шихарев 

 

Зам. председателя комиссии: А.А. Устиченко 

 

Члены комиссии: Н.Н. Гаврильчик 

 Д.В. Быков 

В.Г. Килин 

Д.В. Сафрончук 

Ю.В. Рябинина 

 

Секретарь комиссии: - 

 

 

 
Протокол вѐл 

Быков Д.В. 


