
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 Вологодская область, муниципальное образование Тотемский муниципальный район,
сельское поселение Пятовское.
N  кадастрового  квартала  (нескольких  смежных  кадастровых  кварталов):  35:14:0104002  
(д. Выдрино).
В целях исполнения муниципальных контракта "25" июня 2018 г. в период с "25" июня 2018 г. по
"30" ноября 2018 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком  комплексных  кадастровых  работ  является:  Комитет  имущественных  отношений
администрации  Тотемского  муниципального  района  Вологодской  области.  Адрес:  161300,
Вологодская  область,  Тотемский  район,  г.Тотьма,  ул.Володарского,  д.4,  каб.14,  15.  Адрес
электронной почты: totmim35@yandex.ru. Номер контактного телефона: 8(81739) 2-10-95,2-32-36.
Исполнителем  комплексных  кадастровых  работ  является  кадастровый  инженер:  Чистякова
Надежда Николаевна.
Адрес: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Чехова, д.18, оф.16.
Адрес электронной почты: vzr35@ya.ru . Номер контактного телефона 8(8172) 333040.
Квалификационный аттестат: Идентификационный номер 35-10-56 дата выдачи 27.12.2010г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой
является кадастровый инженер: член Ассоциации СРО «ОПКД».
Наименование  юридического  лица,  с  которым  заключены  муниципальные  контракт:  ООО
«Вологодские земельные ресурсы». 
График выполнения комплексных кадастровых работ,  время выполнения работ с 25.06.2018г. по
31.07.2018г. с 7 до 20  часов ежедневно.
Место выполнения работ: д.Выдрино, Тотемского муниципального района Вологодской области.
Виды работ: Уточнение границ земельных участков, исправление реестровых ошибок. 
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.  N 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. 
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.  N  221-ФЗ  "О  кадастровой  деятельности"  заинтересованные  лица  вправе  представить
исполнителю  комплексных  кадастровых  работ  заверенные  в  установленном  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:  161300,Вологодская  область,
г.Тотьма, ул.Володарского, д.4,каб.14,15.
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