
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
Верховажский муниципальный район
,
населенный пункт
с.Верховажье, д.Наумиха
,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов)1:


с.Верховажье 35:07:0502002 ( ул. Гагарина ( левая сторона по ходу движения   в сторону  ЦРБ – за рекой), ул. Петухова (заречная часть), ул. Заводская  ( от пересечения с ул. Гагарина в сторону пос. Тёплый Ручей), ул. Средняя ( от пересечения  с ул. Гагарина  в сторону пос. Тёплый Ручей), ул. Победы ( от пересечения с ул. Гагарина в сторону  пос. Тёплый Ручей), ул. Майская, ул. Слободская ( правая сторона по ходу движения в пос. Тёплый Ручей), ул. Лечебная), 35:07:0502003 ул. Гагарина  (правая сторона до пересечения с ул. Тендрякова), ул. Заводская  (от пересечения с ул. Гагарина  в сторону д. Рогачиха), ул. Заречная  Набережная, ул. Тендрякова (правая сторона  по ходу движения в сторону д. Рогачиха), ул. Средняя (от пересечения с ул. Гагарина в сторону д. Рогачиха), ул. Титова ( от пересечения с ул. Тендрякова вниз к реке), ул. Гончарная, ул. Строительная, д.Наумиха 35:07:0104024





(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой





будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта, 
от
«
18
»
февраля

2020
г. №
01303000314200000020001
3
в период с
«
18
»
февраля
 
2020
г. по «
1
»
декабря

2020
г.4
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является 5:

Администрация Верховажского муниципального района

Адрес
Вологодская область Верховажский район с.Верховажье ул.Октярьская д.8

Адрес электронной почты
kui-verhov@yandex.ru
Номер контактного телефона
(881759)2-17-18, 2-16-72

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры)6
:
Фамилия, имя, отчество
Рубцова Людмила Александровна, 

Адрес

160034, Россия, Вологодская область, г.Вологда, ул.Псковская, д.6


Адрес электронной почты
I-ru@list.ru
Номер контактного телефона
89115012757, 89535183370

Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер
35-10-79
дата выдачи
30.12.2010 года

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом

которой является кадастровый инженер 7
 Ассоциация "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры 8


ООО "Север-инжиниринг"

График выполнения комплексных кадастровых работ 9

Время выполнения работ

Место выполнения работ

Виды работ 10


с 18.02.2020 г  - 01.12.2020г с 9.00 часов до 17.00 часов

с.Верховажье, д.Наумиха

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 опубликования  данного 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 12:

           160000, Вологодская область, г.Вологда, Проспект Советский, д.22, помещения 1-8 

.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 5 статьи 69  Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" вправе самостоятельно  подать в орган регистрации прав заявление о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости.


