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 Пермский край
,
муниципальное образование Чусовское городское поселение
,
населенный пункт г.Чусовой
,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
59:11:1810701, расположенный в границах садоводческого некоммерческого товарищества
"Коллективный сад N 2", г.Чусовой, Пермский край
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работi)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от “ 20 ”
июня
2018 г. №
100/2018
в период с “ 20 ”
июня
2018 г. по “ 31 ” октября
2018 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Управление по имущественным и земельным отношениям администрации Чусовского
муниципального района Пермского края
Адрес г.Чусовой, ул.50лет ВЛКСМ,2
Адрес электронной почты zemchus@mail.ru Номер контактного телефона (834256) 43419
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер
(кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Терентьев Павел Викторович
Адрес ул. Коммунаров, д. 24, оф. 2, г. Лысьва, МО "Лысьвенский муниципальный район",
Пермский край, 618900
Адрес электронной почты Likc1@mail.ru Номер контактного телефона 8(34249)2-12-74
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
59-11-272
дата выдачи
03.02.2011
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер Ассоциация СРО "МСКИ"
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный)
контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» филиал по
Пермскому краю
График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ
Место выполнения работ
Виды работ
С 20.06.2018 по 31.07.2018

г. Пермь, ул. Дзержинского,
д.35

С 22.06.2018 по 31.07.2018

59:11:1810701, Пермский край,
г.Чусовой, СНТ «Коллективный
сад N 2»
г. Пермь, ул. Дзержинского, д.35

Не позднее 15.08.2018

Сбор и анализ исходных сведений
об объекте, запрос и получение
картографического материала,
сведений ЕГРН, сведений о
пунктах съемочного обоснования
Полевые работы
Разработка проекта карта-плана
территории

15.08.2018-31.10.2018

г. Чусовой, ул.Ленина, 27

Не позднее 31.10.2018
Не позднее 15.11.2018

г. Пермь, ул. Дзержинского, д.35
г. Пермь, ул. Дзержинского, д.35

Согласование местоположения
границ путем проведения
согласительной комиссии в
установленном федеральным
законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности" порядке
Оформление проекта карта-плана в
окончательной редакции
Подготовка и представление
Заказчику карты-плана
территории в форме электронного
документа для предоставления в
орган регистрации прав

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 информационнотелекоммуникационной 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:
г. Пермь, ул. Дзержинского, д.35
.
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.

