БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания седьмой
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17 мая 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ СТРОИТЕЛЬНОГО,
ЖИЛИЩНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА (КОНТРОЛЯ)
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О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 2 ноября
2017 г. № 01-01-08/131 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами на основании решения лицензионной комиссии Республики Коми,
созданной в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации»1
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг» и постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 532
«О разработке и утверждении административных регламентов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) от 02 ноября 2017 г. № 01-01-08/131 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на основании решения лицензионной комиссии Республики Коми,
созданной в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации»:
в административном регламенте предоставления государственной услуги по выдаче
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на основании решения лицензионной комиссии Республики Коми,
созданной в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (приложение
к приказу Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля) от 02 ноября 2017 г. № 01-01-08/131):
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.05.2019 г.
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государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за руководителем Службы.
Руководитель

Р.А. ШАШЕВ

г. Сыктывкар
14 мая 2019 г.
№ 01-01-08/55

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

296

О признании утратившими силу некоторых приказов2

В соответствии с Законом Республики Коми от 25.12.2018 № 133-РЗ «О внесении
изменений в некоторые законы Республики Коми по вопросам, связанным с организацией и осуществлением деятельности по опеке и попечительству в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 04.06.2010
№ 1177 «Об утверждении методик по определению количества сопровождающих лиц,
по определению вида транспорта и пути следования, по обеспечению в пути следования
до места назначения питанием несовершеннолетних при сопровождении для помещения
их под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации,
оказывающие социальные услуги, или в некоммерческие организации»;
2) приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 03.07.2017 № 1229 «Об утверждении Порядка формирования списка детей-сирот и
детей, етей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, выезжающих в организации отдыха»;
3) приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
от 07.08.2018 № 1169 «О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по
социальному развитию от 4 июня 2010 г. № 1177 «Об утверждении методик по определению количества сопровождающих лиц, по определению вида транспорта и пути
следования, по обеспечению в пути следования до места назначения питанием несовершеннолетних при сопровождении для помещения их под надзор в образовательные
организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги,
или в некоммерческие организации».
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2019 года.
Министр

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
8 мая 2019 г.
№ 751
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.05.2019 г.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
имущественных и земельных отношений
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Извещения о выполнении комплексных кадастровых работ
на территории МО ГО «Сыктывкар»3
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05:0803024 (СНТ «Юбилейное»); 11:05:0803033 (СНТ «Дорожник») Максаковского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141
дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
3
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График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

1 этап

2 этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место
выполнения работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителемобследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
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-52
не позднее
25.10.2019

не позднее
30.10.2019

3 этап

не позднее
08.11.2019

не позднее
13.11.2019
не позднее
15.11.2019
4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019

3
Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
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4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка Исполнителем карт-планов терРеспублика Коми,
риторий в форме электронного документа
территория
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации
Обеспечение Исполнителем предоставления Республика Коми,
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МО ГО «Сыктывкар»
об объектах недвижимости в ЕГРН
Предоставление Исполнителем Заказчику
Республика Коми,
карт-планов территорий в форме электронно- территория
го документа и подтверждающих документов МО ГО «Сыктывкар»
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
дачи выполненных работ
территория
МО ГО «Сыктывкар»

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 выполнения 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
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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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05: 0202006 (СНТ «Черемушки» Эжвинского комплекса)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141
дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
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Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

1 этап

2 этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место
выполнения работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Ст. 297
1

-82
с 27.05.2019
(по мере сдачи проектов
карт-планов
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее
25.10.2019

не позднее
30.10.2019

3 этап

не позднее
08.11.2019

не позднее
13.11.2019
не позднее
15.11.2019
4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019
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3
Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик,
Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территорий

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка Исполнителем карт-планов терРеспублика Коми,
риторий в форме электронного документа
территория
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации
Обеспечение Исполнителем предоставления Республика Коми,
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МО ГО «Сыктывкар»
об объектах недвижимости в ЕГРН
Предоставление Исполнителем Заказчику
Республика Коми,
карт-планов территорий в форме электронно- территория
го документа и подтверждающих документов МО ГО «Сыктывкар»
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
дачи выполненных работ
территория
МО ГО «Сыктывкар»

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 выполнения 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
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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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0202022 (СНТ «Золотой гребешок» Эжвинского комплекса)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141
дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
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Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

1 этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место
выполнения работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
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с 27.05.2019
и не позднее
02.08.2019
с 27.05.2019
и не позднее
02.08.2019
с 27.05.2019
(по мере сдачи проектов
карт-планов
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее
25.10.2019

не позднее
30.10.2019

3 этап

не позднее
08.11.2019

не позднее
13.11.2019
не позднее
15.11.2019
4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019

3
Направление Заказчиком проектов картпланов, территории в согласительную комиссию
Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии
Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик,
Исполнитель)

Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
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4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка Исполнителем карт-планов терРеспублика Коми,
риторий в форме электронного документа
территория
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации
Обеспечение Исполнителем предоставления Республика Коми,
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МО ГО «Сыктывкар»
об объектах недвижимости в ЕГРН
Предоставление Исполнителем Заказчику
Республика Коми,
карт-планов территорий в форме электронно- территория
го документа и подтверждающих документов МО ГО «Сыктывкар»
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
дачи выполненных работ
территория
МО ГО «Сыктывкар»

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 выполнения 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
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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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0202032 (СНТ «Восход» Эжвинского комплекса)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141
дата выдачи 16.05.2013 года
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Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

1 этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
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3
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утверж30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
не позднее Заказчик обеспечивает направление Согла08.11.2019
сительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
не позднее Утверждение Заказчиком карт-планов терри13.11.2019
торий
не позднее
15.11.2019

4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019
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4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка Исполнителем карт-планов терРеспублика Коми,
риторий в форме электронного документа
территория
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации
Обеспечение Исполнителем предоставления Республика Коми,
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МО ГО «Сыктывкар»
об объектах недвижимости в ЕГРН
Республика Коми,
Предоставление Исполнителем Заказчику
карт-планов территорий в форме электронно- территория
го документа и подтверждающих документов МО ГО «Сыктывкар»
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
дачи выполненных работ
территория
МО ГО «Сыктывкар»
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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 выполнения 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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых кварталов: 11:05: 0201007 (СНТ «Таёжное»); 11:05:0201008 (СНТ «Ягодка»);
11:05:0201009 (СНТ «Бумажник»); 11:05:0201010 (СНТ «Эжва») Эжвинского комплекса
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
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Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д .2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141
дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Сбор и анализ Исполнителем исходных све- Республика Коми,
дений об объектах комплексных кадастровых территория
работ, подбор картографического материала, МО ГО «Сыктывкар»
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
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2 этап

3 этап
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с 17.05.2019

3
Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утверж30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
не позднее Заказчик обеспечивает направление Согла08.11.2019
сительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
не позднее Утверждение Заказчиком карт-планов терри13.11.2019
торий
не позднее
15.11.2019

Ст. 297
4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
Подготовка Исполнителем карт-планов тертерритория
риторий в форме электронного документа
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации

Ст. 297
1
4 этап
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не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019

3
Обеспечение Исполнителем предоставления
карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений
об объектах недвижимости в ЕГРН
Предоставление Исполнителем Заказчику
карт-планов территорий в форме электронного документа и подтверждающих документов
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ

№ 20
4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

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 выполнения 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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0604001 (СНТ «Човские зори» Човского комплекса)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
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муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141
дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
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1

1 этап

2 этап

- 20 2
3
до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утверж30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)

№ 20
4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

№ 20
1
3 этап

- 21 2
не позднее
08.11.2019

не позднее
13.11.2019
не позднее
15.11.2019
4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019

3
Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территорий

Ст. 297
4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка Исполнителем карт-планов терРеспублика Коми,
риторий в форме электронного документа
территория
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации
Обеспечение Исполнителем предоставления Республика Коми,
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МО ГО «Сыктывкар»
об объектах недвижимости в ЕГРН
Предоставление Исполнителем Заказчику
Республика Коми,
карт-планов территорий в форме электронно- территория
го документа и подтверждающих документов МО ГО «Сыктывкар»
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
дачи выполненных работ
территория
МО ГО «Сыктывкар»

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 выполнения 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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
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Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала: 11:05:0102017 (СНТ «Первое Сыктывкарское» Дырносского
комплекса)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141
дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
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График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

1 этап

2 этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 по Подача Исполнителем заявлений об учете
02.08.2019
адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Ст. 297
1

- 24 2
не позднее
25.10.2019

не позднее
30.10.2019

3 этап

не позднее
08.11.2019

не позднее
13.11.2019
не позднее
15.11.2019
4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019

3
Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
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4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка Исполнителем карт-планов терРеспублика Коми,
риторий в форме электронного документа
территория
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации
Обеспечение Исполнителем предоставления Республика Коми,
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МО ГО «Сыктывкар»
об объектах недвижимости в ЕГРН
Предоставление Исполнителем Заказчику
Республика Коми,
карт-планов территорий в форме электронно- территория
го документа и подтверждающих документов МО ГО «Сыктывкар»
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
дачи выполненных работ
территория
МО ГО «Сыктывкар»

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 выполнения 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
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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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0102006 (СНТ «Ёлочка» Дырносского комплекса)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141
дата выдачи 16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
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Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

1 этап

2 этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
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с 27.05.2019
(по мере сдачи проектов
карт-планов
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее
25.10.2019

не позднее
30.10.2019

3 этап

не позднее
08.11.2019

не позднее
13.11.2019
не позднее
15.11.2019
4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019
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3
Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик,
Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территорий

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка Исполнителем карт-планов терРеспублика Коми,
риторий в форме электронного документа
территория
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации
Обеспечение Исполнителем предоставления Республика Коми,
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МО ГО «Сыктывкар»
об объектах недвижимости в ЕГРН
Предоставление Исполнителем Заказчику
Республика Коми,
карт-планов территорий в форме электронно- территория
го документа и подтверждающих документов МО ГО «Сыктывкар»
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
дачи выполненных работ
территория
МО ГО «Сыктывкар»

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 выполнения 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
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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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0601001 (СНТ «Опытник» Дырносского комплекса)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141 дата выдачи
16.05.2013 года
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
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Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

1 этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
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2 этап

- 30 2
с 27.05.2019
и не позднее
02.08.2019
с 27.05.2019
и не позднее
02.08.2019
с 27.05.2019
(по мере сдачи проектов
карт-планов
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее
25.10.2019

не позднее
30.10.2019

3 этап

не позднее
08.11.2019

не позднее
13.11.2019
не позднее
15.11.2019
4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019

3
Направление Заказчиком проектов картпланов, территории в согласительную комиссию
Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии
Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик,
Исполнитель)

Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территорий

№ 20
4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка Исполнителем карт-планов терРеспублика Коми,
риторий в форме электронного документа
территория
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации
Обеспечение Исполнителем предоставления Республика Коми,
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МО ГО «Сыктывкар»
об объектах недвижимости в ЕГРН
Предоставление Исполнителем Заказчику
Республика Коми,
карт-планов территорий в форме электронно- территория
го документа и подтверждающих документов МО ГО «Сыктывкар»
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
дачи выполненных работ
территория
МО ГО «Сыктывкар»

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 выполнения 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
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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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала: 11:05:0601008 (СНТ «Динамо» Дырносского комплекса)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 0307200030619000321
в период с 29 апреля 2019 г. по 15 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление архитектуры, городского строительства и землепользования
АМО ГО «Сыктывкар»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Адрес электронной почты: uaig-2004@syktyvkar.komi.com.
Номер контактного телефона (8 8212) 294-117.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: zhur_dima@bk.ru.
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 77-13-141
дата выдачи 16.05.2013 года
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Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605.
Адрес электронной почты: amzina.darja@yandex.ru.
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 55-13-408
дата выдачи 03.04.2013 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членами
которой являются кадастровые инженеры: Ассоциация саморегулируемая организация
«Объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

1 этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
17.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
31.05.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
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2 этап

3 этап
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3
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утверж30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
не позднее Заказчик обеспечивает направление Согла08.11.2019
сительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
не позднее Утверждение Заказчиком карт-планов терри13.11.2019
торий
не позднее
15.11.2019

4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
15.12.2019

не позднее
15.12.2019
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4
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»

Республика Коми,
территория
МО ГО «Сыктывкар»
Подготовка Исполнителем карт-планов терРеспублика Коми,
риторий в форме электронного документа
территория
для предоставления в орган государственной МО ГО «Сыктывкар»
регистрации
Обеспечение Исполнителем предоставления Республика Коми,
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МО ГО «Сыктывкар»
об объектах недвижимости в ЕГРН
Предоставление Исполнителем Заказчику
Республика Коми,
карт-планов территорий в форме электронно- территория
го документа и подтверждающих документов МО ГО «Сыктывкар»
о внесении сведений в ЕГРН об объектах недвижимости (сдача результатов работ)
Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
дачи выполненных работ
территория
МО ГО «Сыктывкар»

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.
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Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения 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: 167000, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209.
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37,
E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.

МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
имущественных и земельных отношений

298

Извещения о выполнении комплексных кадастровых работ
на территории МО МР «Сыктывдинский»4
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование Муниципальный район «Сыктывдинский»,
населенный пункт ___________________________________________________________,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:04:5503001, 11:04:5505001, 11:04:5508001, 11:04:5506001
4

Впервые опубликованы в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.05.2019 г.
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СНТ «Космос», СНТ «Мечта», СНТ «Луч», СНТ «Парма» (СК «Морово»)
(иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от 30 апреля 2019 г. № 0307200030619000322
в период с 30 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
Адрес Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой,
д. 62
Адрес электронной почты admsd@syktyvdin.rkomi.ru
Номер контактного телефона 8 (8212) 24-23-17
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер
(кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605
Адрес электронной почты zhur_dima@bk.ru
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 77-13-141 дата выдачи 16.05.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер:
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности»
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605
Адрес электронной почты amzina.darja@yandex.ru
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 55-13-408 дата выдачи 03.04.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер:
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Даты и сроки
Виды работ
1
2
в течение 10 (десяти)
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадарабочих дней с момента стровых работ (Заказчик, Исполнитель).
заключения контракта
в течение 20 (двадцати) Формирование Заказчиком согласительной комиссии.
рабочих дней с момента
заключения контракта

Ст. 298
1
до 01.07.2019

с 17.05.2019 по 01.07.2019
с 17.05.2019

с 17.05.2019 по 01.08.2019

с 01.07.2019 по 02.08.2019
с 01.07.2019 по 02.08.2019
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2
Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической
и картографической изученности территории; получение координат
исходных пунктов геодезической сети.
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости,
определение характеристик объектов недвижимости, определение
местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости).
Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера».
Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) .
Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах
недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган
регистрации прав.
Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согласительную комиссию.
Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии.
Согласование местоположения границ земельных участков путем
участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель).

с 27.05.2019 и не позднее
02.08.2019
с 27.05.2019 и не позднее
02.08.2019
с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов
территории) и не позднее
25.10.2019
не позднее 25.10.2019 Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов
территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ).
не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на
утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
не позднее 13.11.2019 Утверждение Заказчиком карт-планов территорий.
не позднее 15.11.2019 Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в
форме документа на бумажном носителе и электронного документа
(сдача результатов работ) .
не позднее 20.12.2019 Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в
орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.
не позднее 20.12.2019 Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ.

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 выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати
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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 кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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:
625046, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самостоятельно
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование Муниципальный район «Сыктывдинский»,
населенный пункт __________________________________________________________,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:04:5905001
СНТ «Березка» (СК «Мырты-ю»)
(иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от 30 апреля 2019 г. № 0307200030619000322
в период с 30 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
Адрес Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой,
д. 62
Адрес электронной почты admsd@syktyvdin.rkomi.ru
Номер контактного телефона 8 (8212) 24-23-17
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Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер
(кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605
Адрес электронной почты zhur_dima@bk.ru
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 77-13-141 дата выдачи 16.05.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер:
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности»
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605
Адрес электронной почты amzina.darja@yandex.ru
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 55-13-408 дата выдачи 03.04.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер:
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Даты и сроки
Виды работ
1
2
в течение 10 (десяти)
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадарабочих дней с момента стровых работ (Заказчик, Исполнитель).
заключения контракта
в течение 20 (двадцати) Формирование Заказчиком согласительной комиссии.
рабочих дней с момента
заключения контракта
до 01.07.2019
Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической
и картографической изученности территории; получение координат
исходных пунктов геодезической сети.
с 17.05.2019 по 01.07.2019 Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019
Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости,
определение характеристик объектов недвижимости, определение
местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) .
с 17.05.2019 по 01.08.2019 Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера».
с 01.07.2019 по 02.08.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) .
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1
2
с 01.07.2019 по 02.08.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах
недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган
регистрации прав.
с 27.05.2019 и не позднее Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согла02.08.2019
сительную комиссию.
с 27.05.2019 и не позднее Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согла02.08.2019
сительной комиссии.
с 27.05.2019 (по мере сда- Согласование местоположения границ земельных участков путем
чи проектов карт-планов участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитерритории) и не позднее тель).
25.10.2019
не позднее 25.10.2019 Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов
территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ).
не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на
утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
не позднее 13.11.2019 Утверждение Заказчиком карт-планов территорий.
не позднее 15.11.2019 Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в
форме документа на бумажном носителе и электронного документа
(сдача результатов работ) .
не позднее 20.12.2019 Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в
орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.
не позднее 20.12.2019 Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ.

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 выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» порядке копии документов,
устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для
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внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
625046, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самостоятельно
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование Муниципальный район «Сыктывдинский»,
населенный пункт __________________________________________________________,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:04:5910001
СНТ «Кооператор» (СК «Мырты-ю»)
(иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от 30 апреля 2019 г. № 0307200030619000322
в период с 30 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
Адрес Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой,
д. 62
Адрес электронной почты admsd@syktyvdin.rkomi.ru
Номер контактного телефона 8 (8212)24-23-17
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер
(кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605
Адрес электронной почты zhur_dima@bk.ru
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 77-13-141 дата выдачи 16.05.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер:
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности»
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605

№ 20

- 41 -

Ст. 298

Адрес электронной почты amzina.darja@yandex.ru
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 55-13-408 дата выдачи 03.04.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер:
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
Даты и сроки
1

График выполнения комплексных кадастровых работ
Виды работ
2

в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента
заключения контракта
в течение 20 (двадцати)
рабочих дней с момента
заключения контракта
до 01.07.2019

с 17.05.2019 по 01.07.2019
с 17.05.2019

с 17.05.2019 по 01.08.2019

с 01.07.2019 по 02.08.2019
с 01.07.2019 по 02.08.2019

Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель).
Формирование Заказчиком согласительной комиссии.
Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической
и картографической изученности территории; получение координат
исходных пунктов геодезической сети.
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости,
определение характеристик объектов недвижимости, определение
местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) .
Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера».
Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) .
Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах
недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган
регистрации прав.
Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согласительную комиссию.
Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии.
Согласование местоположения границ земельных участков путем
участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполнитель).

с 27.05.2019 и не позднее
02.08.2019
с 27.05.2019 и не позднее
02.08.2019
с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов
территории) и не позднее
25.10.2019
не позднее 25.10.2019 Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
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Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов
территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ).
Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на
утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территорий.
Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в
форме документа на бумажном носителе и электронного документа
(сдача результатов работ) .
Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в
орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.
Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ.

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 выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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:
625046, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самостоятельно
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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Ст. 298

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование Муниципальный район «Сыктывдинский»,
населенный пункт __________________________________________________________,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
11:04:5907001, 11:04:5902001, 11:04:5903001, 11:04:5903002
СНТ «Парма-ёль», СНТ «Клен», СНТ «Иволга» (СК «Мырты-ю»)
(иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от 30 апреля 2019 г. № 0307200030619000322
в период с 30 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
Адрес Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 62
Адрес электронной почты admsd@syktyvdin.rkomi.ru
Номер контактного телефона 8 (8212)24-23-17
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер
(кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Журавлёв Дмитрий Сергеевич
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605
Адрес электронной почты zhur_dima@bk.ru
Номер контактного телефона +7-964-633-80-24
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 77-13-141 дата выдачи 16.05.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер:
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности»
Фамилия, имя, отчество Амзина Дарья Валерьевна
Адрес 108813, г. Москва, г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, оф. 605
Адрес электронной почты amzina.darja@yandex.ru
Номер контактного телефона +7-977-847-86-00
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 55-13-408 дата выдачи 03.04.2013
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер:
Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «ГлавГеоСтрой»
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График выполнения комплексных кадастровых работ
Даты и сроки
Виды работ
1
2
в течение 10 (десяти)
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадарабочих дней с момента стровых работ (Заказчик, Исполнитель).
заключения контракта
в течение 20 (двадцати) Формирование Заказчиком согласительной комиссии.
рабочих дней с момента
заключения контракта
до 01.07.2019
Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической
и картографической изученности территории; получение координат
исходных пунктов геодезической сети.
с 17.05.2019 по 01.07.2019 Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019
Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости,
определение характеристик объектов недвижимости, определение
местоположения объектов недвижимости (определение координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости) .
с 17.05.2019 по 01.08.2019 Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий, проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера».
с 01.07.2019 по 02.08.2019 Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ) .
с 01.07.2019 по 02.08.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах
недвижимости (сведения, полученные от правообладателей) в орган
регистрации прав.
с 27.05.2019 и не позднее Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согла02.08.2019
сительную комиссию.
с 27.05.2019 и не позднее Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согла02.08.2019
сительной комиссии.
с 27.05.2019
Согласование местоположения границ земельных участков путем
(по мере сдачи проектов участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик, Исполникарт-планов территории) тель).
и не позднее 25.10.2019
не позднее 25.10.2019 Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи
сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».
не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику карт-планов
территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ).
не позднее 08.11.2019 Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на
утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы заседания согласительной комиссии.
не позднее 13.11.2019 Утверждение Заказчиком карт-планов территорий.
не позднее 15.11.2019 Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в
форме документа на бумажном носителе и электронного документа
(сдача результатов работ) .
не позднее 20.12.2019 Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в
орган государственной регистрации для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.
не позднее 20.12.2019 Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ.
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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 выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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 кадастровой деятельности» 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:
625046, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 78, офис 209
Режим работы: пн-пт (10:00 – 19:00).
тел. +7-922-580-51-17, +7-911-270-62-37, E-mail: glavgeostroj@bk.ru, kkotelnikovaa@bk.ru.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самостоятельно
подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
имущественных и земельных отношений

299

Извещения о выполнении комплексных кадастровых работ
на территории МО ГО «Ухта»5
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастровых кварталов: 11:20:0202020 (Зодчий Севера);11:20:0202001 (Автомобилист); 11:20:0202046 (Полярная звезда); 11:20:0202067(Факел); 11:20:0202032 (Медик);
11:20:0202061 (Снежок)
5

Впервые опубликованы в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.05.2019 г.
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субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городского образования «Ухта»,
будут выполняться комплексные кадастровые работы:
в целях исполнения муниципального контракта от 30 апреля 2019 г. № 1
в период с 30 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11
Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru.
Номер контактного телефона (8 8216) 74-66-40.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман Николаевич
Адрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного телефона 838362-52838
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 54-10-19
дата выдачи 16 декабря 2010 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение кадастровых инженеров» (СРО № 0133 от 09.10.2012).
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровый инженер:
ООО «Техноцентр»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
21.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
02.06.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Сбор и анализ Исполнителем исходных све- Республика Коми,
дений об объектах комплексных кадастровых территория
работ, подбор картографического материала, МОГО «Ухта»
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
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2 этап
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с 17.05.2019

3
Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утверж30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
не позднее Заказчик обеспечивает направление Согла08.11.2019
сительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
не позднее Утверждение Заказчиком карт-планов терри13.11.2019
торий

Ст. 299
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Место выполнения
работ

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
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1
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не позднее
15.11.2019
не позднее
20.12.2019
не позднее
20.12.2019

3
Предоставление Исполнителем Заказчику
карт-планов территорий в форме документа
на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ)
Обеспечение Заказчиком предоставления
карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений
об объектах недвижимости в ЕГРН
Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ

№ 20
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

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 выполнения 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: 632387 Россия,
Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях
кадастровых кварталов: 11:20:0202051 (Ромашка (связи); 11:20:0202063 (Строитель);
11:20:0202033 (Металлист-2); 11:20:0202044 (Парма)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городского образования «Ухта»,
будут выполняться комплексные кадастровые работы:
в целях исполнения муниципального контракта от 30 апреля 2019 г. № 1
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в период с 30 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11
Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru.
Номер контактного телефона (8 8216) 74-66-40.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман Николаевич
Адрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного телефона 838362-52838
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 54-10-19
дата выдачи 16 декабря 2010 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение кадастровых инженеров» (СРО № 0133 от 09.10.2012).
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровый инженер:
ООО «Техноцентр»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
21.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
02.06.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Сбор и анализ Исполнителем исходных све- Республика Коми,
дений об объектах комплексных кадастровых территория
работ, подбор картографического материала, МОГО «Ухта»
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
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2 этап
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с 17.05.2019

3
Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утверж30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
не позднее Заказчик обеспечивает направление Согла08.11.2019
сительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
не позднее Утверждение Заказчиком карт-планов терри13.11.2019
торий

№ 20
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Место выполнения
работ

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
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не позднее
15.11.2019
не позднее
20.12.2019
не позднее
20.12.2019

3
Предоставление Исполнителем Заказчику
карт-планов территорий в форме документа
на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ)
Обеспечение Заказчиком предоставления
карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений
об объектах недвижимости в ЕГРН
Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ

4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

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 выполнения 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: 632387 Россия,
Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала: 11:20:0405002 (Ветеран)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городского образования «Ухта»,
будут выполняться комплексные кадастровые работы:
в целях исполнения муниципального контракта от 30 апреля 2019 г. № 1
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в период с 30 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11
Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru.
Номер контактного телефона (8 8216) 74-66-40.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман Николаевич
Адрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного телефона 838362-52838
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 54-10-19
дата выдачи 16 декабря 2010 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение кадастровых инженеров» (СРО № 0133 от 09.10.2012).
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровый инженер:
ООО «Техноцентр»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
21.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
02.06.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Сбор и анализ Исполнителем исходных све- Республика Коми,
дений об объектах комплексных кадастровых территория
работ, подбор картографического материала, МОГО «Ухта»
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
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1
1 этап

2 этап

3 этап
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с 17.05.2019

3
Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утверж30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
не позднее Заказчик обеспечивает направление Согла08.11.2019
сительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
не позднее Утверждение Заказчиком карт-планов терри13.11.2019
торий

Ст. 299
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Место выполнения
работ

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Ст. 299
1
4 этап

- 54 2
не позднее
15.11.2019
не позднее
20.12.2019
не позднее
20.12.2019

3
Предоставление Исполнителем Заказчику
карт-планов территорий в форме документа
на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ)
Обеспечение Заказчиком предоставления
карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений
об объектах недвижимости в ЕГРН
Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ

№ 20
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

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 выполнения 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: 632387 Россия,
Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала: 11:20:0202073 (Ягодка (Бтоик)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городского образования «Ухта»,
будут выполняться комплексные кадастровые работы:
в целях исполнения муниципального контракта от 30 апреля 2019 г. № 1
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в период с 30 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11
Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru.
Номер контактного телефона (8 8216) 74-66-40.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман Николаевич
Адрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного телефона 838362-52838
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 54-10-19
дата выдачи 16 декабря 2010 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение кадастровых инженеров» (СРО № 0133 от 09.10.2012).
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровый инженер:
ООО «Техноцентр»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
21.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
02.06.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Сбор и анализ Исполнителем исходных све- Республика Коми,
дений об объектах комплексных кадастровых территория
работ, подбор картографического материала, МОГО «Ухта»
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
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1
1 этап

2 этап

3 этап
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с 17.05.2019

3
Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комис02.08.2019
сию
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утверж30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
не позднее Заказчик обеспечивает направление Согла08.11.2019
сительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
не позднее Утверждение Заказчиком карт-планов терри13.11.2019
торий

№ 20
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Место выполнения
работ

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

№ 20
1
4 этап

- 57 2
не позднее
15.11.2019
не позднее
20.12.2019
не позднее
20.12.2019

3
Предоставление Исполнителем Заказчику
карт-планов территорий в форме документа
на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ)
Обеспечение Заказчиком предоставления
карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений
об объектах недвижимости в ЕГРН
Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ

Ст. 299
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

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 выполнения 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: 632387 Россия,
Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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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Извещение о выполнении комплексных кадастровых работ
на территории МО ГО «Ухта»6
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала: 11:20:0202016 (Дружба)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование городского округа «Ухта»,
будут выполняться комплексные кадастровые работы:
в целях исполнения муниципального контракта от 30 апреля 2019 г. № 1
в период с 30 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования городского округа «Ухта»
Адрес 169314 Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11
Адрес электронной почты: meriaukh@mail.ru.
Номер контактного телефона (8 8216) 74-66-40.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество Мистюрин Роман Николаевич
Адрес 632387 Россия, Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Адрес электронной почты tnc01@mail.ru. Номер контактного телефона 838362-52838
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 54-10-19
дата выдачи 16 декабря 2010 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер Саморегулируемая организация Ассоциация
«Объединение кадастровых инженеров» (СРО № 0133 от 09.10.2012).
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровый инженер:
ООО «Техноцентр»
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

6

Даты и сроки

Виды работ

2
3
в течение 10 Направление извещений о начале выполне(десяти) ра- ния комплексных кадастровых работ (Заказбочих дней с чик, Исполнитель)
момента заключения контракта не позднее
21.05.2019

Место выполнения
работ
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.05.2019 г.
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3
в течение 20 Формирование Заказчиком согласительной
комиссии
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
02.06.2019
до 01.07.2019 Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав
с 27.05.2019 Направление Заказчиком проектов карти не позднее планов, территории в согласительную комиссию
02.08.2019
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о провеи не позднее дении заседания согласительной комиссии
02.08.2019
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зе(по мере сда- мельных участков путем участия в заседачи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
карт-планов Исполнитель)
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утверж30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)

Ст. 300
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Место выполнения
работ

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
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1
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не позднее
08.11.2019

не позднее
13.11.2019
4 этап

не позднее
15.11.2019
не позднее
20.12.2019
не позднее
20.12.2019

3
Заказчик обеспечивает направление Согласительной комиссией на утверждение оформленные Исполнителем проекты карт-планов
территории в окончательной редакции и необходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
Предоставление Исполнителем Заказчику
карт-планов территорий в форме документа
на бумажном носителе и электронного документа (сдача результатов работ)
Обеспечение Заказчиком предоставления
карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений
об объектах недвижимости в ЕГРН
Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных работ

№ 20
4
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»
Республика Коми,
территория
МОГО «Ухта»

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 выполнения 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: 632387 Россия,
Новосибирская обл., г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д. 28.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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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Извещения о выполнении комплексных кадастровых работ
на территории МО ГО «Вуктыл»7
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Вуктыл»
населенный пункт г. Вуктыл,
№ кадастрового квартала 11:17:0401003
Территория квартала занята зданиями и сооружениями производственного
назначения, индивидуальными гаражами, хозяйственными постройками,
надземными и подземными инженерными коммуникациями, индивидуальной
жилой застройкой и элементами благоустройства)
___________________________________________________________________________
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от 29 апреля 2019 г. № 89/2
в период с 29 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация городского округа «Вуктыл»,
Адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14
Адрес электронной почты uprav@mail.ru
Номер контактного телефона 8 (82146) 2-22-62
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Беляев Валерий Александрович, Смовзюк Елена Алексеевна,
Чемоданова Катерина Сергеевна
Адрес 612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Советская, 33
Адрес электронной почты v.belyaev@ooozemlemer.ru, e.smovzuk@ooozemlemer.ru,
e.belkina@ooozemlemer.ru
Номер контактного телефона 89128288915, 89229301304, 89127000546
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 43-10-40 , 43-10-39 дата выдачи 23.12.2010;
Идентификационный номер 43-11-194 дата выдачи 15.09.2011
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер СРО АКИ «Поволжье»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры
ООО «Землемер»

7

Впервые опубликованы в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.05.2019 г.
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График выполнения комплексных кадастровых работ
№
п/п
1
1

Даты и сроки

3

2
в течение 10 (десяти)
рабочих дней смомента
заключения контракта
в течение 20 (двадцати)
рабочих дней смомента
заключения контракта
до 01.07.2019

4

с 17.05.2019

5

с 17.05.2019
по 01.08.2019

6

с 01.07.2019
по 02.08.2019

7

с 01.07.2019
по 02.08.2019

2

8

Наименование мероприятия
3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)
Формирование Заказчиком согласительной комиссии
Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах
комплексных кадастровых работ, подбор картографического
материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории;
получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов
недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.
Проведение Исполнителемобследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение
координат характерных точек местоположения границ объектов
недвижимости)
Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий,
проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов
территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов
работ)
Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей)
в орган регистрации прав
Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согласительную комиссию
Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии
Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии (Заказчик,
Исполнитель)

с 27.05.2019 и не позднее
02.08.2019
9 с 27.05.2019 и не позднее
02.08.2019
10 с 27.05.2019 (по мере сдачи проектов карт-планов
территории) и не позднее
25.10.2019
11
не позднее 25.10.2019 Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства
при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
12
не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику картпланов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
13
не позднее 13.11.2019 Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
14
не позднее 15.11.2019 Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме документа на бумажном носителе и электронного
документа (сдача результатов работ)
15
не позднее 20.12.2019 Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений
об объектах недвижимости в ЕГРН
16
не позднее 20.12.2019 Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных
работ
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Время выполнения работ
Место выполнения работ
29.04.2019 по 20.12.2019
МО городской округ «Вуктыл»
		
		
		

Виды работ
согласно графику
выполнения
комплексных
кадастровых работ

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 выполнения 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: 169570, Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, 612020, Кировская область, Шабалинский
район, пгт. Ленинское, ул. Советская, 33
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Республика Коми,
муниципальное образование городской округ «Вуктыл»
населенный пункт г. Вуктыл,
№ кадастрового квартала 11:17:0414001
Бывшее животноводческое общество «Восход»
___________________________________________________________________________
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории,
на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
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в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от 29 апреля 2019 г. № 89/2
в период с 29 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация городского округа «Вуктыл»,
Адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14
Адрес электронной почты uprav@mail.ru
Номер контактного телефона 8 (82146) 2-22-62
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Беляев Валерий Александрович, Смовзюк Елена Алексеевна,
Чемоданова Катерина Сергеевна
Адрес 612020, Кировская область, Шабалинский район, пгт. Ленинское, ул. Советская, 33
Адрес электронной почты v.belyaev@ooozemlemer.ru, e.smovzuk@ooozemlemer.ru,
e.belkina@ooozemlemer.ru
Номер контактного телефона 89128288915, 89229301304, 89127000546
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 43-10-40, 43-10-39 дата выдачи 23.12.2010;
Идентификационный номер 43-11-194 дата выдачи 15.09.2011
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер СРО АКИ «Поволжье»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры
ООО «Землемер»
График выполнения комплексных кадастровых работ
№
п/п
1
1

Даты и сроки

3

2
в течение 10 (десяти)
рабочих дней смомента
заключения контракта
в течение 20 (двадцати)
рабочих дней смомента
заключения контракта
до 01.07.2019

4

с 17.05.2019

5

с 17.05.2019
по 01.08.2019

6

с 01.07.2019
по 02.08.2019

2

Наименование мероприятия
3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик,Исполнитель)
Формирование Заказчиком согласительной комиссии
Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах
комплексных кадастровых работ, подбор картографического
материала, получение сведений ЕГРН; сбор сведений о топографо-геодезической и картографической изученности территории;
получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов
недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах недвижимости.
Проведение Исполнителем обследования объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости (определение
координат характерных точек местоположения границ объектов
недвижимости)
Разработка Исполнителем проектов карт-планов территорий,
проверка карт-планов территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
Представление Исполнителем Заказчику проектов карт-планов
территорий по готовности соответствующих материалов в отношении отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов
работ)
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1
7

8
9
10

11

12

13
14
15
16
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3
Подача Исполнителем заявлений об учете адресов правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от правообладателей)
в орган регистрации прав
Направление Заказчиком проектов карт-планов, территории в согласительную комиссию
Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии
Согласование местоположения границ земельных участков путем участия в заседаниях согласительной комиссии
(Заказчик,Исполнитель)

с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
с 27.05.2019
и не позднее 02.08.2019
с 27.05.2019
(по мере сдачи проектов
карт-планов территории)
и не позднее 25.10.2019
не позднее 25.10.2019 Доработка Исполнителем по результатам работы согласительной
комиссии карт - планов территорий, подготовка актов согласования местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства
при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
не позднее 30.10.2019 Представление Исполнителем на утверждение Заказчику картпланов территорий в окончательной редакции на бумажном носителе по готовности соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
не позднее 13.11.2019 Утверждение Заказчиком карт-планов территорий
не позднее 15.11.2019 Предоставление Исполнителем Заказчику карт-планов территорий в форме документа на бумажном носителе и электронного
документа (сдача результатов работ)
не позднее 20.12.2019 Обеспечение Заказчиком предоставления карт-планов территорий в орган государственной регистрации для внесения сведений
об объектах недвижимости в ЕГРН
не позднее 20.12.2019 Подписание Заказчиком актов приема-передачи выполненных
работ

Время выполнения работ
Место выполнения работ
29.04.2019 по 20.12.2019
МО городской округ «Вуктыл»
		
		
		

Виды работ
согласно графику
выполнения
комплексных
кадастровых работ

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 выполнения 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
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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: 169570, Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, 612020, Кировская область, Шабалинский
район, пгт. Ленинское, ул. Советская, 33.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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.

МИНИСТЕРСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
имущественных и земельных отношений

302

Извещение о выполнении комплексных кадастровых работ
на территории МО ГО «Корткеросский»8
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
кадастрового квартала: 11:06:3901005 (с. Корткерос, м. «Боровое»)
субъект Российской Федерации: Республика Коми,
муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»,
будут выполняться комплексные кадастровые работы:
в целях исполнения муниципального контракта от 29 апреля 2019 г. № 037200030619000327
в период с 29 апреля 2019 г. по 20 декабря 2019 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
Адрес 168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д. 225
Адрес электронной почты: mokortkeros@mail.ru.
Номер контактного телефона (8 82136) 9-22-38.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер:
Фамилия, имя, отчество Селиванова Екатерина Александровна
Адрес 167010 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 111,
кв. 68.
Адрес электронной почты katushka.bti@mail.ru.
Номер контактного телефона 89042703819
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер № 11-13-170
дата выдачи 27 сентября 2013 года

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.05.2019 г.
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Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров» (№ 002 от 08.07.2016, реестровый номер кадастрового инженера 3340).
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровый инженер: кадастровый
инженер является индивидуальным предпринимателем.
График выполнения комплексных кадастровых работ
Этап
выполнения
работ
1
Подготовительный
этап

1 этап

Даты и сроки
2
в течение 10
(десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
21.05.2019
в течение 20
(двадцати)
рабочих дней с
момента заключения контракта не позднее
02.06.2019
до 01.07.2019

Виды работ

Место выполнения
работ

3
Направление извещений о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель)

4
Республика Коми,
территория
МОМР «Корткеросский»

Формирование Заказчиком согласительной
комиссии

Республика Коми,
территория
МОМР «Корткеросский»

Сбор и анализ Исполнителем исходных сведений об объектах комплексных кадастровых
работ, подбор картографического материала,
получение сведений ЕГРН; сбор сведений о
топографо-геодезической и картографической
изученности территории; получение координат исходных пунктов геодезической сети
Сбор Исполнителем информации от правообладателей объектов недвижимости об адресах их регистрации и документах об объектах
недвижимости.
с 17.05.2019 Проведение Исполнителем обследования
объектов недвижимости, определение характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости
(определение координат характерных точек
местоположения границ объектов недвижимости)
с 17.05.2019 Разработка Исполнителем проектов картпо 01.08.2019 планов территорий, проверка карт-планов
территорий на соответствие требованиям
законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»
с 01.07.2019 Представление Исполнителем Заказчику пропо 02.08.2019 ектов карт-планов территорий по готовности
соответствующих материалов в отношении
отдельных кадастровых кварталов (сдача результатов работ)
с 01.07.2019 Подача Исполнителем заявлений об учете
по 02.08.2019 адресов правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные от
правообладателей) в орган регистрации прав

Республика Коми,
территория
МОМР «Корткеросский»

Республика Коми,
территория
МОМР «Корткеросский»

Республика Коми,
территория
МОМР «Корткеросский»
Республика Коми,
территория
МОМР «Корткеросский»
Республика Коми,
территория
МОМР «Корткеросский»
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2
с 27.05.2019
и не позднее
02.08.2019

3
4
Направление Заказчиком проектов картРеспублика Коми,
планов, территории в согласительную комис- территория
сию
МОМР «Корткеросский»
с 27.05.2019 Направление Заказчиком извещения о прове- Республика Коми,
и не позднее дении заседания согласительной комиссии
территория
02.08.2019
МОМР «Корткеросский»
с 27.05.2019 Согласование местоположения границ зеРеспублика Коми,
(по мере сда- мельных участков путем участия в заседатерритория
чи проектов ниях согласительной комиссии (Заказчик,
МОМР «Корткероскарт-планов Исполнитель)
ский»
территории)
и не позднее
25.10.2019
не позднее Доработка Исполнителем по результатам ра- Место выполнения
25.10.2019
боты согласительной комиссии карт - планов
работ
территорий, подготовка актов согласования
местоположения границ, проверка доработанных карт - планов территорий на соответствие требованиям законодательства при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового
инженера»
не позднее Представление Исполнителем на утвержРеспублика Коми,
30.10.2019
дение Заказчику карт-планов территорий в
территория
окончательной редакции на бумажном носи- МОМР «Корткеростеле по готовности соответствующих матеский»
риалов в отношении отдельных кадастровых
кварталов (сдача результатов работ)
не позднее Заказчик обеспечивает направление Согла- Республика Коми,
08.11.2019
сительной комиссией на утверждение оформ- территория
ленные Исполнителем проекты карт-планов МОМР «Корткеростерритории в окончательной редакции и не- ский»
обходимые для их утверждения материалы
заседания согласительной комиссии.
не позднее Утверждение Заказчиком карт-планов терри- Республика Коми,
13.11.2019
торий
территория
МОМР «Корткеросский»
не позднее Предоставление Исполнителем Заказчику
Республика Коми,
15.11.2019
карт-планов территорий в форме документа территория
на бумажном носителе и электронного доку- МОМР «Корткеросмента (сдача результатов работ)
ский»
не позднее Обеспечение Заказчиком предоставления
Республика Коми,
20.12.2019
карт-планов территорий в орган государтерритория
ственной регистрации для внесения сведений МОМР «Корткерособ объектах недвижимости в ЕГРН
ский»
не позднее Подписание Заказчиком актов приема-пере- Республика Коми,
20.12.2019
дачи выполненных работ
территория
МОМР «Корткеросский»

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 выполнения 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
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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: 167010 Россия,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 111, кв. 68.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 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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