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Кадастровая палата по Самарской области провела семинар  

для участников рынка недвижимости 

 

Кадастровая палата по Самарской области провела семинар на тему 

«Актуальные вопросы внесения отдельных сведений в ЕГРН».  В ходе 

семинара профессиональные участники рынка недвижимости узнали об 

услугах, оказываемых Кадастровой палатой по Самарской области, которые 

могут помочь упростить и ускорить процессы учета и регистрации 

недвижимости.   

 

«Наша задача – не только рассказать участникам рынка о наших 

услугах и возможностях, разобрать часто встречающиеся коллизии, но и 

ответить на вопросы, возникающие в процессе диалога.  
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Для организации работы по оформлению прав на объекты 

недвижимого имущества кадастровым инженерам необходимо постоянно 

отслеживать изменения действующего законодательства. Семинар – 

отличная возможность узнать актуальную информацию, получить ответы 

на интересующие вопросы и разобрать спорные ситуации», - отметил и.о. 

директора Кадастровой палаты по Самарской области Максим Гальцов. 

 

 

Начальник отдела инфраструктуры пространственных данных 

Кадастровой палаты по Самарской области Игорь Глаженков рассказал об 

особенностях внесения отдельных видов объектов реестра границ в ЕГРН и 

проанализировал типичные ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами 

при подготовке документов о внесении сведений об объектах реестра границ: 

предоставление неполного состава сведений о границах муниципальных 

образований, населенных пунктов, зон с особыми условиями использования 

территории. 

Заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения 

учетных действий № 1 Марта Комисарова напомнила слушателям об 

изменениях действующего законодательства и существующей практике. 

Например, при подготовке документов для исправления реестровой ошибки в 

местоположении границ земельного участка кадастровыми инженерами не 

редактируются существующие его части, что приводит к тому, что части 

земельных участков частично остаются за границами участка. 

 

Кадастровая палата  

по Самарской области        

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 35 от  07 апреля 2022 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое 

перевооружение линейных объектов Мамуринского и Малочерниговского 

месторождений ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». «Выкидной трубопровод от 

скважины № 78 Мамуринского месторождения до АГЗУ-9 Мамуринского 

месторождения», находящегося в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  



 

 

 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. В целях выявления 

общественного мнения и внесения предложений по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое 

перевооружение линейных объектов Мамуринского и Малочерниговского месторождений 

ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». «Выкидной трубопровод от скважины № 78 Мамуринского 

месторождения до АГЗУ-9 Мамуринского месторождения», находящегося в границах 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «РИТЭК»: 

«Техническое перевооружение линейных объектов Мамуринского и Малочерниговского 

месторождений ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». «Выкидной трубопровод от скважины № 

78 Мамуринского месторождения до АГЗУ-9 Мамуринского месторождения», на 

территории муниципального района Большеглушицкий, в границах сельского поселения 

Малая Глушица с 08.04.2022 г. по 11.05.2022 г. 

         2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных 

слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по 

информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

         3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом 

проведения мероприятий по информированию жителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО 

«РИТЭК»: «Техническое перевооружение линейных объектов Мамуринского и 

Малочерниговского месторождений ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». «Выкидной 

трубопровод от скважины № 78 Мамуринского месторождения до АГЗУ-9 Мамуринского 

месторождения», на территории муниципального района Большеглушицкий, в границах 

сельского поселения Малая Глушица, здание администрации с.п. Малая Глушица, 

расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая 

Глушица, ул. Советская, д. 60. 

         4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения     Малая 

Глушица по публичным слушаниям назначить на 11.05.2022 г. в период с 11-00 до 12-00. 

         5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным 

слушаниям по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение линейных объектов 

Мамуринского и Малочерниговского месторождений ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта». 

«Выкидной трубопровод от скважины № 78 Мамуринского месторождения до АГЗУ-9 

Мамуринского месторождения», на территории муниципального района 

Большеглушицкий, в границах сельского поселения Малая Глушица осуществлять   



 

 

 

специалисту Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Шлычковой Т.Н. с 08.04.2022 г. по 

11.05.2022 г., по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица,                         

ул. Советская, д. 60. 

 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

         7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   

опубликования. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
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