
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества,  расположенных на территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов 59:17:0101014, 59:17:0101015:
субъект Российской Федерации: Пермский край,
муниципальное образование: Горнозаводский муниципальный район,
населенный пункт: г. Горнозаводск.
В целях исполнения муниципального контракта
от « 08 » сентября 2016 г. № 3593401060116000003
в период с « 08 » сентября 2016 г. по « 31 » сентября 2016 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
управление земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского 
муниципального района,
адрес: ул. Мира, 15, г. Горнозаводск
адрес электронной почты: uziadm  1@  yandex  .  ru 
номер контактного телефона 83426942775.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является:
ФИО: Соколова Елена Николаевна
адрес: 614094, г. Пермь, ул. Овчинникова, 10
адрес электронной почты: master-sv@list.ru
номер контактного телефона: 8-909-107-55-90
квалификационный аттестат: 
идентификационный номер 59-15-1053 дата выдачи 24.12.2015г.
Наименование юридического лица, с которыми заключен муниципальный контракт 
и работниками которого являются кадастровые инженеры:
ООО «Мастер СВ».

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
работ

Место выполнения 
работ

Виды работ

08.09.16 г. – 
01.12.16 г.

г.  Горнозаводск, 
Пермский  край, 
кадастровые  кварталы: 
59:17:0101014, 
59:17:0101015.

1. Подготовительные работы;
2. Разработка и утверждение 
проекта планировки и 
проекта межевания 
территории кадастрового 
квартала; 
3. Выполнение комплексных 
кадастровых работ;
4. Государственный 
кадастровый учет объектов 
недвижимости, сведения о 
которых получены путем 
проведения комплексных 
кадастровых работ.

mailto:uziadm1@yandex.ru


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 
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. 
N  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. 
N  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. N 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:
614094, край Пермский, город Пермь, улица Овчинникова, 10.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального 
закона  от  24  июля  2007  г.  N  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.



Дорожная карта 
по выполнению комплексных кадастровых работ

Наименование мероприятия Сроки исполнения работ Дата исполнения
МК от 08.09.2016 года

1. Информирование  граждан  и 
юридических  лиц  о  начале 
выполнения  комплексных 
кадастровых  работ (часть  1 
статьи 42.7.) путём:

в  течение  10  рабочих  дней со 
дня  заключения  контракта  на 
выполнение  комплексных 
кадастровых работ

до  21.09.2016 
(включительно)

-  печатном  средстве  массовой 
информации – газета «Новости»

16.08.2016

-  официальный  сайт 
Горнозаводского 
муниципального района
-  информационные  щиты  на 
территории ГГП
-  информационный  щит  органа 
кадастрового учёта
- Правительство ПК 
-  Министерство  по  управлению 
имуществом  и  земельным 
отношениям ПК
-  ФГБУ  ФКП  «Росреестра  по 
ПК»
Росреестр

2. Формирование  согласительной 
комиссии (часть 1 статьи 42.10.)

в  течение  20  рабочих  дней со 
дня  заключения  контракта  на 
выполнение  комплексных 
кадастровых работ

До  05.10.2016  года 
(включительно)

3. Исполнительный  орган 
государственной  власти 
субъекта Российской Федерации, 
на  территории  которого 
выполняются  комплексные 
кадастровые  работы,  орган 
местного  самоуправления 
поселения  в  случае,  указанном 
в пункте  4  части  1  статьи 42.7., 
орган кадастрового учета

не  более  чем  в  течение  трех 
рабочих дней со дня получения 
извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 
размещают такое извещение на 
своих  официальных  сайтах  в 
информационно-
телекоммуникационной  сети 
"Интернет"  (при  их  наличии). 
Такое извещение должно быть 
доступно  для  прочтения  в 
течение не менее чем тридцать 
дней  со  дня  его  размещения. 
Указанный  исполнительный 
орган  государственной  власти 
субъекта Российской Федерации 
также  обеспечивает 
опубликование  извещения  о 
начале выполнения комплексных 
кадастровых  работ  в  печатном 
средстве  массовой  информации 
и  сетевом  издании,  в  которых 
осуществляется  обнародование 
(официальное  опубликование) 
правовых  актов  органов 
государственной  власти 
субъекта Российской Федерации, 

http://docs.cntd.ru/document/902053803


иной официальной информации.
4. проведение  заседания 

согласительной  комиссии  по 
вопросу  согласования 
местоположения  границ 
земельных  участков, 
содержащее  в  том  числе 
уведомление  о  завершении 
подготовки проекта карты-плана 
территории,  опубликовывается, 
размещается  и  направляется 
заказчиком  комплексных 
кадастровых  работ  лицам 
указанным в п.1.
(часть 8 статьи 42.10.)

не  менее  чем  за  пятнадцать 
рабочих дней до дня проведения 
указанного заседания

Заказчик  комплексных 
кадастровых работ размещает на 
своем  официальном  сайте 
проект  карты-плана 
территории  одновременно  с 
извещением о  проведении 
заседания  согласительной 
комиссии по  вопросу 
согласования  местоположения 
границ  земельных  участков  и 
направляет  указанные 
документы в:

1) исполнительный орган 

государственной власти 

субъекта Российской Федерации, 

на территории которого 

выполняются комплексные 

кадастровые работы, для 

размещения на его официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";

2) орган кадастрового учета для 

размещения на его официальном 

сайте в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет";

3) согласительную комиссию. 

(часть 9 статьи 42.10.)

не  менее  чем  за  пятнадцать 
рабочих дней до дня проведения 
указанного заседания

Исполнительный  орган 
государственной  власти 
субъекта Российской Федерации, 
на  территории  которого 
выполняются  комплексные 
кадастровые  работы,  орган 
кадастрового  учета  размещают 
извещение  о  проведении 

в  срок  не  более  чем  три 
рабочих  дня со  дня  получения 
указанных документов



заседания  согласительной 
комиссии  по  вопросу 
согласования  местоположения 
границ  земельных  участков  и 
проект  карты-плана  территории 
на своих официальных сайтах в 
информационно-
телекоммуникационной  сети 
"Интернет".  (часть  10  статьи 
42.10.)
Возражения  заинтересованного 
лица могут быть представлены 
(часть 14 статьи 42.10.)

в период со дня опубликования 
извещения  о  проведении 
заседания  согласительной 
комиссии  до  дня  проведения 
данного  заседания,  а  также  в 
течение 35 рабочих дней со дня 
проведения  первого  заседания 
согласительной комиссии

Согласительная  комиссия 
направляет  заказчику 
комплексных кадастровых работ 
для  утверждения  оформленный 
исполнителем  комплексных 
кадастровых  работ  проект 
карты-плана  территории  в 
окончательной  редакции  и 
необходимые  для  его 
утверждения  материалы 
заседания  согласительной 
комиссии.

в  течение  20  рабочих  дней со 
дня  истечения  срока 
представления 
предусмотренных частью  14 
статьи 42.10. возражений


