ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы по оформлению права собственности Российской
Федерации на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества,
используемые ФГУП «Почта России»

25 ноября 2012 года

г. Мурманск,
ул. Пушкинская, д. 12

Рабочая группа по оформлению права собственности Российской Федерации
на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, используемые
ФГУП «Почта России» (далее -

Рабочая группа), созданная приказами ТУ

Росимущества в Мурманской области от 17.08.2012 № 83-ОД, от 14.09.2012 № 94ОД в следующем составе:
Воронин

С.М. -

начальник отдела учета федерального

имущества и

регистрации права собственности РФ Территориального управления (председатель
Рабочей группы);
Фомина Ю.А. - старший специалист 3 разряда отдела правового обеспечения
Территориального управления (секретарь Рабочей группы);
Яркова Е.В. - главный специалист-эксперт отдела оценки, управления и
распоряжения имуществом и земельными участками Территориального управления;
Бодня Т.В. - заместитель директора У ФПС Мурманской области - филиала
ФГУП «Почта России»;
Шевченко М.В. -

инженер группы по управлению имуществом У ФПС

Мурманской области - филиала ФГУП «Почта России».
Молдаванцев Д.В.

-

начальник отдела регистрации прав Управления

Росреестра по Мурманской области;
Королева H.J1. —заместитель начальника отдела регистрации прав Управления
Росреестра по Мурманской области;
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Кукунова Э.А. - заместитель начальника отдела регистрации прав Управления
Росреестра по Мурманской области;
Гардецкий В. И. — начальник Мурманского Магистрального сортировочного
центра ОСП ГЦМПП - филиала ФГУП «Почта России».

На заседании Рабочей группы присутствуют:

Воронин

С.М. -

начальник отдела учета федерального

имущества и

регистрации права собственности РФ Территориального управления (председатель
Рабочей группы);
Фомина Ю.А. - старший специалист 3 разряда отдела правового обеспечения
Территориального управления (секретарь Рабочей группы);
Шевченко М.В. -

инженер группы по управлению имуществом У ФПС

Мурманской области - филиала ФГУП «Почта России»;
Молдаванцев Д.В.

-

начальник отдела регистрации прав Управления

Росреестра по Мурманской области;
Гардецкий В. И. - начальник Мурманского Магистрального сортировочного
центра ОСП ГЦМПП - филиала ФГУП «Почта России».

Кворум для заседания имеется.

Повестка совещания: О ходе исполнения плана работ Рабочей группы на второе
полугодие 2012 года по оформлению права собственности Российской Федерации на
земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, используемые ФГУП
«Почта России», который был утвержден предыдущим заседанием.

Воронин С.М., Фомина Ю.А.. Шевченко, М.В. Молдаванцев Д.В., Гардецкий В.И.
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения плана работ Рабочей
группы на второе полугодие 2012 года по оформлению права собственности

2

Российской Федерации на земельные участки и иные объекты недвижимого
имущества, используемые ФГУП «Почта России».

Председатель Рабочей группы

С.М. Воронин

Секретарь Рабочей группы

Ю.А. Фомина
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Приложение к протоколу заседания Рабочей группы от 25.11.2012

Информация о ходе исполнения плана работ Рабочей группы на второе полугодие 2012 года по оформлению права
собственности Российской Федерации на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества,
используемые ФГУП «Почта России»

№
п/п

Наименование
объекта

А дрес (местоположение)

Кадастровый
номер

Стадия
оформления права
собственности РФ
на объект

1

Земельный участок

Мурманская обл.,
г. Кандалакша,
ул. Мурманская, 26а

51:18:0301180:010

Землеустроительн
ые работы
проведены,
межевой план
направлен на
согласование в
администрацию
МО г.
Кандалакша

Срок завершения
оформления
права
собственности РФ
на объект
Декабрь 2012

Примечание

Направлены
необходимы е
документы в
Администрацию
муниципального
образования
г. Кандалакша для
подачи
документов на
уточнение границ
земельного
участка(исх. №
51-2.4-05/343 от
28.05.2012 г.)
По данным
полученным от
Администрации
документы сданы
20.09.2012.
Получено отказ в
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Пакет документов
сформирован

Ноябрь 2012

Мурманская обл.,
Кильдинское ш оссе, 3 км

М ежевой план
направлен на
согласование в
ТУ

Декабрь 2012

г. Мурманск, ул.
Чапаева, 10

Получен отказ в
регистрации в
связи с
несоответствием
данных РФИ и

В месячный срок
после внесения
соответствующ их
изменений в РФИ

2

Земельный участок

Мурманская обл.,
г. Кандалакша,
ул. Первомайская, 29

3

Земельный участок

4

Здание пристройки

51:18:00401:182

регистрациию
Право
собственности
Российской
Федерации
зарегистрировано.
Документы
возвращены
ФГУП «Почта
России» с целью
самостоятельного
обращения в
Росреестра о
постановке
земельного
участка на
кадастровый учет.
Документы сданы
на
государственную
регистрацию а
Кольский отдел
Управления
Росреестра по
Мурманской
области, срок
исполнения16.11.2012.
Получен отказ в
регистрации.
Филиалом
направлены
документы в
адрес ФГУП
«Почта России»

5

технической
документацией

5

Гараж (стоянка для
автомашин)

г. Мурманск, ул. Тарана,
6

6

Здание УДОГ1С,
строение 2

Мурманская обл.,
г. Кандалакша,
ул. Мурманская, 26а

В связи
уточнением
адреса объекта
необходимо
внести изменения
в распоряжение о
закреплении №
965-Р от
27.02.2004
Сведения об
объекте учета не
внесены в РФИ

В месячные срок
после внесения
соответствующих
изменений в
распоряжение о
закреплении

В месячный срок
после внесения в
РФИ сведений об
объекте учета

для дальнейшего
направления в ТУ
Росимущества по
г. Москве (исх. №
51-2.4-14/551 от
10.09.2012 г.)
Направлены
документы исх.
№ 5 1 -2 .4 -0 2 /3 6 8
от 20.06.2011

Реестровое дело
сформировано,
объект внесен в
АСУФИ,
направлено
повторно исх. №
51-2.4-14/552 от
10.09.2012 г.

6

7

0Г1С. гараж

Мурманская обл.,
г. Кировск, пр. Ленина, 1

8

Гараж

Мурманская обл., п.
Умба, ул. Дзержинского,
81

9

one

Мурманская обл., с.
Тетрино

Объект учета не
является
самостоятел ьн ым
объектом
недвижимого
имущества,
требуется его
разделение и В
месячный срок
после внесения
соответствующ и х
изменений в РФИ
внесение
соответствующ их
изменений,
11редусмотрен н ых
н.15 и п. 14
Положения
В связи
уточнением
адреса объекта
необходим о
внести изменения
в распоряжение о
закреплении №
965-Р от
27.02.2004, в РФИ

Сведения об
объекте учета не
внесены в РФИ

В месячный срок
после внесения
соответствующих
изменений в РФИ

Направлены
необходимы е
документы исх.
№ 5 1 .2 .4 -1 4 /3 4 7
от 02.06.2011 г.
Письмом от
03.10.2012 г.
ФГУП «Почта
России»
сообщ ило, что
необходимы е
документы
направлены в
Росимущество.

В месячные срок
после внесения
соответствующих
изменений в
распоряжение о
закреплении и в
РФИ

Направлены
необходимые
документы исх.
№ 5 1 -2 .4 -14д/481
от 09.09.2011 г.
Письмом от
03.10.2012 ФГУП
«Почта России»
сообщ ило, что
необходимые
документы
направлены в
Росимущество.
Напр.реестровое
дело исх. № 5 1 2.414д/588 от
21.10.2011

В месячный срок
после внесения в
РФИ сведений об
объекте учета
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