ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫ М ИМ УЩ ЕСТВОМ В
М УРМ АНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
Совещания Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Мурманской области по вопросам
регистрации права собственности Российской Федерации и иных правна
объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки, переданные
учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы УФСИН по
Мурманской области

20.02.2015 г. Мурманск
10.00 ул. Пушкинская, д. 12

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
И.о. руководителя ТУ Росимущества
в Мурманской областиР.Г.Гончаров
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
И.о. заместителя руководителя ТУ Росимущества
в Мурманской области

В.П.Филонов

Начальник отдела учета федерального имущества
и регистрации права собственности РФ
ТУ Росимущества в Мурманской области

С.М.Воронин

Главный специалист-эксперт отдела
правового обеспечения
(секретарь совещания)

Ю .А.Фомина

Врио начальника отдела оценки, управления и распоряжения
имуществом и земельными участками
Е.В.Яркова
Заместитель начальника Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Мурманской области
Начальник жилищно-коммунального отдела Управления
Федеральной службы исполнения наказаний
по Мурманской области

В.Н.Алексеев

Д.С.Новиков

ЗАСЛУШ АЛИ:
Заместителя начальника
Управления Федеральной службы
наказаний по Мурманской области В.Н.Алексеева:

исполнения

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской
области (далее - Управление), а также подведомственными организациями
своевременно проводится работа по регистрации права собственности
Российской Федерации и иных прав на объекты недвижимого имущества, в том
числе земельные участки.По состоянию на 20.02.2015 документы на 80%
объектов
недвижимого
имущества
оформлены
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Для выполнения указанных задач Управлением в рамках доведенных
лимитов проводятся электронные аукционы на выполнение кадастровых работ
с целью постановки объектов недвижимого имущества на государственный
кадастровый учет, а также оформлению технической документации.
Однако Федеральной службой исполнения наказаний лимиты доводятся не
в полном объеме, так например на 2014 год было запрошено 9 500 000 руб.,
доведено только 1 061 000 руб., на текущий 2015 год была подана заявка на
выделение денежных средств в размере 5 000 000 руб, лимиты до сих пор не
доведены. Данное обстоятельство затягивает процесс паспортизации объектов,
и как следствие оформления прав собственности РФ и иных вещных прав на
объекты недвижимого имущества. Денежные средства на проведение
кадастровых работ на земельные участки на текущий 2015 год Управлением не
запрашивались.
И.о. руководителя ТУ Росимушества в Мурманской области Р.Г. Гончаров:
В целях оперативного решения вышеуказанных вопросов необходимо
создание Рабочей группы.
ВЫ СТУПИЛИ: В.П.Ф илонов, С.М .Воронин,Е.В. Яркова,Д.С.Новиков

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Создать рабочую группу по оформлению права собственности Российской
Федерации, права оперативного управления объектов недвижимого имущества,
переданных учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы
УФСИН по Мурманской области, а также оформлению правоустанавливающих
документов на земельные участки в составе:
-Воронин Сергей М ихайлов - начальник отдела учета федерального имущества
и регистрации прав собственности Российской Федерации (Председатель
Рабочей группы);

- Кулагина Александра Александровна - специалист-эксперт отдела учета
федерального имущества и регистрации прав собственности Российской
Федерации(секретарь Рабочей группы);
-Штарев Андрей Ю рьевич - специалист - эксперт отдела оценки, управления и
распоряжения имуществом и земельными участками;
-Яркова Екатерина Владиславовна врио начальника отдела
управления и распоряжения имуществом и земельными участками;

оценки,

- Алексеев Виктор Николаевич - заместитель начальника Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области;
- Новиков Дмитрий Сергеевич - начальник жилищно-коммунального отдела
Управления Федеральной службы исполнения наказаний;
- Пахомова Анна Сергеевна - сотрудник Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Мурманской области.

3. Председателю рабочей группы совместно с представителями Управления в
пятидневный срок обеспечить разработку и утверждение плана работы Рабочей
группы на 2015 год.
4. Управлению провести сплошную сверку имущества, представленного к учету
на MB - портале с данными бухгалтерского учета, а также представить на
электронный адрес Территориального управления tu 5 1@,гоз1т.гиподробную
информацию об имуществе Управления, а также подведомственных
учреждений с указанием (пообъектно) зарегистрированных прав на объекты
недвижимого имущества.
5. Территориальному управлению доложить в Росимущество в срок до
01.04.2015 о проведенных мероприятия

и.о. руководителя

Р.Г.Гончаров

секретарь совещания

Ю .А.Фомина

