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Уважаемый Андрей Николаевич !

Комитет по имуществу, землепользованию и градостроительству Селенгинского

района, в соответствии с ч.1 ст. 42.] Федерального закона от 24.0'7.2007 N9 221-ФЗ (О
кадастровой деятельности)) направляет извещения о нача"Iе выполнения кадастровых

работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В период с "05" июJuI 202l г. по "15" декабря 2021 г., в отношении объектов

недвижиМости, расIIоложенных на территории: Республика Бурятия, Селенгинский

район, муниципальное образование городское поселоние (Город Гусиноозерск) Ns

кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 0З:22:0|1035,

0З:22:01 1058, 03:22:01 1 l36, 03.22:0|1053, 0З.22:011129, 0З:22:0|1 133, 0З.22:0| 1051,

0З:22.0|1050, 0З:22:0|1115, 0З:22:011128, 03.22:0||127, 0З:22:011118, 03:22:0|lll'7,
0З:22:0||||4, 03:22:011045 буду, выполняться комfIлексные кадастровые работы в

соответствии с муниципальным контрактом Ns 0302300080221000007 ОТ 05.07.2021 Г.,

- заключенным со стороны закzвчика: Комитет по имуществу, землепользованию и

градостроительству Селенгинского района, почтовый адрос: 671 160, РесrrУблиКа БУРяТия,

Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, |2, адрес электронноЙ почты:

kuizs(DJandex.ru, номер контактного телефона: 8(3 0 1 4 5 )43 -400, 44-| | | .

- со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственносТью <ЩентР

Кадастровых Работ)), в лице Генерального директора Червинской Натальи Валерьевны.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Червинская

Наталья В алерьевна, Таракановскtш Зинаида Михайловна.
наименование самореryлируемой организации кадастровых инженеров, членом

которой является кадастровый инженер: Некоммерческая орrанизация ассоциациrI

<гильдия Кадастровых Инженеров>; уникальный регистрационный номер члена

самореryлируемой организации кадастровых инженеров в реостре членов

самореryлируемой организации кадастровых инженеров :

- Червинская Наталья Валерьевна - 30б;

Главе муниципullrьного образования
городское поселение
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- Таракановская Зинаида Михайловна - З l6;
дата внесения оведений о физическом лице в реестр членов самореryлируемой
организации кадастровых инженеров :

- Червинская Наталья Валерьевна - 20.06.201бг.;
- Таракановская Зинаида Михайловна - 20.06.2016г,
почтовый адрес: б70000, г. Улан_Удэ, ул.Балтахинова, д.17, блок Е, офис 302;
адрес электронной почты: centrof2O 12@,mаil.ru.
номер контактного телефона: 8(30l2) 626-7 1 1, 8(9025)626-7||.

1. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с
частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июлlI 2015 года J\Ъ 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" ранее учтенIIымиили сведениJI о которых в

соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 годаМ 218-ФЗ
"О государственной регистрации недвижимости" моryт быть внесены в Единый
государственный р9естр недвижимости как ранее учтенных в случае отсутствиJI в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости,
вправе предоставить указанному в ryнкте 1 извещения о начале выполненLuI
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполцителю комплексных
кадастровых работ имеюIциеся у них материiLты и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями l и 9
статьи 21 Федера,тьного закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной

регистрации недвижимости", коrrии документов, устанавливающих или подтверждающих
права на указанные объекты недвижимости.

2. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней
со дня огryбликования извеlцениll о начале вышолнения комплексных кадастровых работ
вIIраве предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых

работ, указанному в tryнкте 1 извешения о начале выполнения комплексных кадастровых

работ, по указанному в пункте 2 извещения о нача,'lе выrrолнения комплексных
кадастровых работ адресу сведениlI об адресе электронной почты и (или) почтовоМ
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права
и обременение объекта недвижимости(далее - контактный адрес правообладателя), для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведениЙ о контактном адресе

правообладателя и последуюrцего надлежащего уведомлениJI таких лиц о завершении
подготовки шроекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых

работ и о проведении заседания согласительной комиссии tIо вопросу согласованиJI

местоположениrI границ земельных участков.
З. Правообладатели объектов недвижимости, расrrоложенных на территории

комтlлексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выrrолнению комплексных
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к укaванным объектам недвижимости
исполнителю компл9ксных кадастровых работ в установлонное графиком время.

4 ик выполнения комIIлоксных вых
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пlп
Место выfIолнениrI

комплексных кадастровых работ

Время
выполнециJI
комплексных
кадастровых

работ

1

Кадастровые квартаJIы: 03 :22:0 1 1 03 5, 0З :22 : 0 1 1 05 8, 0З :22:0 1 1 1 36,

ОЗ :22:01,1 053, 0З :22 : 0 1 1 1 29, 0З :22:01 I \ЗЗ, 0З :22:0 1 1 05 1, 0З :22 :0 1 1 05 0,

ОЗ :22:07I \ 1, 5, 03 :22:0 1 1 1 28, 03 :22:0 1 1 |27, 0З :22:0 1 1 1 1 8, 03 :22:01 1 1 1 7,

0З :22:01, 1 | | 4, 0З :22: 0 1 1 045

05,0'l ,2021' г.
_ 15.|2.2021,

с 09:00 по
18:00



На основании п. 3, п. 4 ч. t ст. 42.7 Федерального закона от 24,07.200'l Ns 221-ФЗ

указанное извещение необходимо разместить на информационном щите Администрации
поселения и официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> (при напичии официального сайта) с направлением в наш адрес

фотофиксации размещениlI извещениJI и скриншот страницы с официаrrьного сайта
поселения.

Разместить извеrцение необходимо в срок не позднее 14.07.2021 г.

Председатель Комитота по имуществу,
землепользованию и градостроительству
Селенгинского района

Исп. Чижова Е,В.
Тел, 8(З0145)44-1 1 l

Т.Г. Калашникова
tr**ф?


