
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
25.07.2017                                                                  1753   

О создании рабочей группы по установлению связи  
объектов капитального строительства с земельными 
 участками на территории Городецкого  
муниципального района Нижегородской области 

 
 В целях реализации регламента взаимодействия органов местного 
самоуправления и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области при 
выполнении работ по установлению связи земельных участков с расположенными на них 
объектами капитального строительства для информационного наполнения ЕГРН в целях 
обеспечения налогообложения объектов недвижимости, выполняемых в соответствии              
с поручением Росреестра  от 22.03.2017  № 09-00665/17 (во исполнение п.9 приказа 
Минэкономразвития от 16.12.2015 № 943), администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 
 1. Создать рабочую группу по установлению связи объектов капитального 
строительства с земельными участками на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, согласно предоставленного филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Нижегородской области перечню. 
 2. Утвердить состав рабочей группы по установлению связи объектов 
капитального строительства с земельными участками на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, согласно приложению 1. 
                   3. Утвердить регламент взаимодействия администрации Городецкого 
муниципального района и администраций городских и сельских поселений Городецкого 
муниципального района по установлению связи объектов капитального строительства            
с земельными участками согласно предоставленного филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Нижегородской области перечню, согласно приложению 2. 
                   4. Назначить ответственными структурными подразделениями по установлению 
связи объектов капитального строительства с земельными участками на территории               
г. Городца комитет по управлению муниципальным имуществом и управление архитектуры 
и градостроительства администрации Городецкого муниципального района. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и транспорту А.Г. Кудряшова. 
 
 
 
Глава администрации                                           В.В.Беспалов 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                        от 25.07.2017  № 1753 
 

СОСТАВ  
рабочей группы  по установлению связи объектов капитального строительства 
с земельными участками на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, согласно предоставленного филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Нижегородской области перечню. 

 
 
Кудряшов                               - первый заместитель главы администрации по строительству 
Александр Геннадьевич         ЖКХ и транспорту, руководитель рабочей группы; 
 
Малышев             - заместитель главы администрации по экономике, инвестициям  
Сергей Алексеевич                и имуществу;        
 
Алексеева             - председатель комитета по управлению муниципальным 
Ирина Валерьевна                 имуществом; 
 
Красиков                               - начальник управления архитектуры и градостроительства,  
Олег Николаевич                    
 
Горбунов                                 - глава администрации Смиркинского сельсовета  
Сергей Евгеньевич                  (по согласованию); 
 
Жесткова                                 - глава администрации г. Заволжья  
Оксана Николаевна                (по согласованию); 
 
Зимина                                     - глава администрации Кумохинского сельсовета; 
Елена Георгиевна                    (по согласованию); 
 
Иванов                                     - глава администрации Тимирязевского сельсовета 
Павел Анатольевич                 (по согласованию); 
 
Иванов                                     - глава администрации Ковригинского сельсовета 
Анатолий Павлович                (по согласованию); 
 
Кириллова                               - глава администрации Зиняковского сельсовета; 
Вера Николаевна                    (по согласованию); 
 
Ковалев                                   - глава администрации Федуринского сельсовета  
Николай Павлович                 (по согласованию); 
 
Кузнецова                                 - глава администрации Николо-Погостинского сельсовета  
Ольга Николаевна                   (по согласованию); 
 
Пестов                                      - глава администрации Смольковского сельсовета  
Сергей Павлович                    (по согласованию); 
 



Уханов                  - глава администрации р.п. Первомайский 
Владимир Витальевич            (по согласованию); 
 
Шмелев                                 - глава администрации Бриляковского сельсовета  
Николай Федорович                  (по согласованию); 
     
Трофимова              - и.о. начальника межрайонной ИФНС №5 по Нижегородской  
Татьяна Александровна           области (по согласованию); 
               
Кузнецова                                 - директор Городецкого филиала «Нижтехинвентаризация» 
Лариса Константиновна          (по согласованию); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

 Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

                                        от 25.07.2017   № 1753 
 

Регламент взаимодействия администрации Городецкого муниципального района и 
администраций городских и сельских поселений Городецкого муниципального района 

по установлению связи объектов капитального строительства с земельными участками 
согласно предоставленного филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской 

области перечню. 
 

Используемые сокращения и определения: 
ЕГРН – единый государственный реестр недвижимости; 
ОКС – объект(ы) капитального строительства; 
ЗУ – земельный участок (участки); 
ОМСУ – органы местного самоуправления; 
МО – муниципальное образование; 
НКО – некоммерческие организации (СНТ, СТ, ДК и т.п.); 
МРИ ФНС – межрайонная ИФНС №5 по Нижегородской области; 
БТИ – Городецкий филиал «Нижтехинвентаризация»; 
Филиал Росреестра– филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Нижегородской области; 
Перечень - Перечень объектов (для) сопоставления – подготовленные Филиалом Росреестра 
табличные формы с характеристиками ЗУ и ОКС, сведения о которых нуждаются                   
в установлении взаимной связи. 
 

1. Главы администраций городских и сельских поселений, входящих в состав рабочей 
группы обеспечивают: 

1.1 Рассмотрение и проверку полученного от Филиала Росреестра перечня объектов 
сопоставления (при необходимости с участием МРИ ФНС, БТИ, НКО); 

1.2 Корректировку, дополнение перечня объектов сопоставления в соответствии          
с инструкцией представленной Филиалом Росреестра; 

1.3 Предоставление в управление архитектуры и градостроительства проверенного и 
подписанного главой администрации муниципального образования (исправленного, 
дополненного) перечня  для обобщения сведений и направления в Филиал Росреестра для  
рассмотрения и анализа; 

1.4 Направление еженедельной отчетности (каждую пятницу) о ходе выполнения 
работ (количество проверенных объектов) в управление архитектуры и градостроительства 
для обобщения и направления сведений в  Министерство инвестиций, земельных и 
имущественных отношений Нижегородской области и Филиал Росреестра. 

 
Срок выполнения мероприятий: 70 рабочих дней 
 
2. Администрация Городецкого муниципального района обеспечивает: 
 
2.1. Обеспечивает органы местного самоуправления муниципальных образований 

Городецкого муниципального района материалами представленными Филиалом Росреестра 
для проведения проверки перечня и сопоставления ОКС с ЗУ; 

2.2 Взаимодействие с МРИ ФНС и  БТИ (при необходимости) ; 
2.3 Рассмотрение и проверку полученного от Филиала Росреестра перечня объектов 

сопоставления по г. Городцу (при необходимости с участием МРИ ФНС, БТИ, НКО); 
2.4 Корректировку, дополнение перечня объектов сопоставления г. Городцу                    



в соответствии с инструкцией представленной Филиалом Росреестра; 
2.5 Направление обобщенной информации по муниципальным образованиям в виде 

еженедельной отчетности (каждую пятницу) о ходе выполнения работ (количество 
проверенных объектов) в  Министерство инвестиций, земельных и имущественных 
отношений Нижегородской области и Филиал Росреестра. 

 
Срок выполнения мероприятий: 70 рабочих дней 
 
3.Форма контроля при проведении работ. 
 
В целях оперативного контроля по установлению связи объектов капитального 

строительства с земельными участками на территории Городецкого муниципального района 
рабочей группе проводить совещания не реже 1 раза в две недели. 

 
4. Результат проведенной работы. 
 
Результатом проведенной работы являются: 
1. Предоставленный администрациями городских и сельских поселений проверенный 

(дополненный, исправленный) перечень, подписанный главой администрации 
муниципального образования. 

2. Постановление администрации Городецкого муниципального района об 
утверждении перечня, проверенного и подтвержденного органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений Городецкого муниципального района.   




