
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В  отношении  объектов  недвижимого  имущества,  расположенных  на  территории
кадастровых кварталов:
субъект Российской Федерации: Республика Башкортостан
муниципальное  образование:  Муниципальный  район  Благовещенский  район  Республики
Башкортостан
№ кадастровых кварталов:  02:15:011202;  02:15:080601;  02:15:160102  и  02:15:150101   в  целях
исполнения муниципальных контрактов № 43 от 07.05.2019г.; № 50, № 51, № 52 от 20.05.2019г. в
период  с  07.05.2019г.  по  14.10.2019г.;  20.05.2019г.  по  14.10.2019г.  будут  выполняться
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
Адрес: 453431, РБ, г.Благовещенск, ул. Седова, 96
Адрес электронной почты: adm  48  @  bashkortostan  .ru  
Номер контактного телефона: 89514505067, 89227507656
Исполнителем комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры:

Фамилия, имя,
отчество

Адрес
Адрес

эл. почты, телефон

Квалификацион-
ный аттестат

(идентификацио
нный номер,
дата выдачи)

Наименование
саморегулируемой

организации в сфере
кадастровых

отношений, членом
которой является

кадастровый
инженер

Перепечина Дарья
Александровна 

454080,
Челябинская

область,
г.Челябинск,

Свердловский
пр-т, д.84Б,

оф.7.1 

p.d.a91@mail.ru
74-14-697, дата

выдачи:
02.10.2014

Ассоциация
Саморегулируемая

организация
«Межрегиональный
союз кадастровых

инженеров»  

Кодулев Юрий
Алексеевич 

454080,
Челябинская

область,
г.Челябинск,

Свердловский
пр-т, д.84Б,

оф.7.1

7507656@mail.ru
74-16-854, дата

выдачи:
23.06.2016

Ассоциация
Саморегулируемая

организация
«Межрегиональный
союз кадастровых

инженеров»  

Наименование  юридического  лица,  с  которым  заключены  муниципальные  контракты  и
работниками  которого  являются  кадастровые  инженеры:  ООО  «Геоид»,  управляющий  –
индивидуальный предприниматель Ярославцев Валерий Владимирович.

График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время выполнения

работ
Место выполнения

работ
Виды работ

07.05.2019 -
14.10.2019;
20.05.2019-
14.10.2019
с 9.00 до 18.00 часов
местного времени 

Кадастровый квартал
02:15:011202
(территория
сельского  поселения
Бедеево-Полянский
сельский совет) 
Кадастровый квартал

1. Актуализация  документов  необходимых
для проведения работ.

2. Материалы  полевых  обследований,
инвентаризации  земель  в  кадастровых
кварталах.

3. Проведение геодезической сьемки
4. Исходные данные

mailto:adm48@bashkortostan.ru


02:15:080601
(территория
сельского  поселения
Николаевский
сельский совет) 
Кадастровый квартал
02:15:160102
(территория
сельского  поселения
Удельно-
Дуванейский
сельский совет) 
Кадастровый квартал
02:15:150101 
(территория
сельского  поселения
Тугайский  сельский
совет) 

5. Уведомление  правообладателей  и  иных
лиц.

6. Кадастровый  учет  изменений  адресов,
земельных участков, внесение сведений о
ранее учтенных земельных участках и др.

7. Проекты карт-планов.
8. Картографическая основа.
9. Сопутствующие материалы.
10. Протоколы согласительной комиссии
11. Утвержденные карты-планы.
12. Внесение  сведений  в  Единый

государственный реестр недвижимости.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить  доступ  к  указанным объектам  недвижимости  исполнителю комплексных
кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007
г.№221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  вправе  представить  исполнителю
комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня
публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24
июля  2007  г.  №221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  обратиться  с
соответствующим заявлением в орган кадастрового учета.  Информация об адресах приемных
органа  кадастрового  учета  размещена  на  сайте  Федеральной  службы  государственной
регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru  в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

В  отношении  ранее  учтенных  объектов  недвижимости,  которые  расположены  на
территории выполнения комплексных кадастровых работ,  сведения о  которых отсутствуют в
государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального
закона  от  24  июля  2007  г.  №221  ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»
заинтересованные  лица  вправе  представить  исполнителю  комплексных  кадастровых  работ
заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ  «О государственном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих
или  подтверждающих  права  на  такие  объекты  недвижимости,  для  внесения  исполнителем
комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
454080, г.Челябинск, Свердловский пр-т 84Б, офис 7.1 
ООО «Геоид» 
телефоны 83517507656, 89514505067, 89227507656.       
адрес электронной почты: p.d.a91@mail.ru; 7507656@mail.ru.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24

июля  2007г.  №221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»  вправе  самостоятельно
подать  в  орган  кадастрового  учета  заявление  о  внесении  в  государственный  кадастр
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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