Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
1. В период с « 30 »
мая
2022 г. до « 01 »
ноября
2022 г. в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории: Большеберезниковского муниципального
района Республики Мордовия в кадастровых кварталах:
-13:04:0307001 (с. Паракино Паракинского сельского поселения);
- 13:04:0307002 (с. Бузаево Паракинского сельского поселения);
- 13:04:0415001 (с. Чёрная Промза Паракинского сельского поселения);
- 13:04:0411001 (с. Симкино Симкинского сельского поселения);
- 13:04:0316001 (с. Шугурово Шугуровского сельского поселения);
- 13:04:0314001 (с. Тазино Шугуровского сельского поселения);
- 13:04:0101004 (пос. Присурский Большеберезниковского сельского поселения);
- 13:04:0203001 (с. Гузынцы Гузынского сельского поселения)
будут
выполняться
комплексные
кадастровые
работы
в
соответствии
с муниципальным контрактом от 30 мая 2022 г. № 20-М-ОКЭФ-22/ВР,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрацией Большеберезниковского муниципального
района Республики Мордовия
почтовый адрес: 431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с.Большие Березники,
ул.Московская, д. 25
admbber1@bberezniki.

адрес электронной почты: е-mordovia.ru

8(83436)2-30-46,

номер контактного телефона: 8(83436)2-30-16

со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ИП Котельникова Юлия Владимировна

;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчествокадастрового инженера: Котельникова Юлия Владимировна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение профессионалов
кадастровой деятельности»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров:2952;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 20.05.2021г.;
почтовый адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр.,д. 25,лит. А, офис 1202;
адрес электронной почты:mordovia_kkr@bk.ru;
номер контактного телефона:+7 (999)025-12-02, +7(922)580-51-17.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых
работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов,
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровым
инженерам –исполнителям комплексных кадастровых работ, указанных в пункте 1 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 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
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. 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.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Место выполнения
комплексных кадастровых работ
кадастровый квартал 13:04:0307001 (с. Паракино
Паракинского сельского поселения Большеберезниковского
муниципального района Республики Мордовия )
13:04:0307002 (с. Бузаево Паракинского сельского поселения
Большеберезниковского муниципального района Республики
Мордовия)
13:04:0415001 (с. Чёрная Промза Паракинского сельского
поселения Большеберезниковского муниципального района
Республики Мордовия)
13:04:0411001 (с. Симкино Симкинского сельского
поселения Большеберезниковского муниципального района
Республики Мордовия )
13:04:0316001 (с. Шугурово Шугуровского сельского
поселения Большеберезниковского муниципального района
Республики Мордовия )

Время выполнения
комплексных
кадастровых работ
с 30 мая 2022 г. по
01 ноября 2022 г.
с 30 мая 2022 г. по
01 ноября 2022 г.
с 30 мая 2022 г. по
01 ноября 2022 г.
с 30 мая 2022 г. по
01 ноября 2022 г.
с 30 мая 2022 г. по
01 ноября 2022 г.

13:04:0314001 (с. Тазино Шугуровского сельского поселения
Большеберезниковского муниципального района Республики с 30 мая 2022 г. по
Мордовия)
01 ноября 2022 г.
13:04:0203001 (с. Гузынцы Гузынского сельского поселения
Большеберезниковского муниципального района Республики с 30 мая 2022 г. по
Мордовия)
01 ноября 2022 г.
13:04:0101004 (пос. Присурский Большеберезниковского
сельского поселения Большеберезниковского
муниципального района Республики Мордовия )

с 30 мая 2022 г. по
01 ноября 2022 г.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
В период с 04 апреля 2022 г. по 01 ноября 2022 г. в отношении объектов недвижимости,
расположенных на территории:
- кадастрового квартала 13:04:0208001 (с.Пермиси Пермисского сельского поселения
Большеберезниковского района Республики Мордовия);
- кадастрового квартала 13:04:0106001 (с.Марьяновка Марьяновского сельского
поселения Большеберезниковского района Республики Мордовия);
- кадастрового квартала 13:04:0202001 (с.Гарт Судосевского сельского поселения
Большеберезниковского района Республики Мордовия);
- кадастрового квартала 13:04:0113001 (с.Судосево Судосевского сельского поселения
Большеберезниковского района Республики Мордовия)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с
муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ на
территории Большеберезниковского муниципального района Республики Мордовия
от 04.04.2022 № 12-М-ОКЭФ-22/ВР
заключенным со стороны заказчика: Администрацией Большеберезниковского муниципального
района Республики Мордовия
почтовый адрес: 431750, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с.Большие Березники,
ул.Московская, д. 25

адрес электронной почты: admbber@rambler.ru номер контактного телефона: 8(83436) 2-30-79
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие
«Землемер» (ООО «НПП «ЗЕМЛЕМЕР»);
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:
1) Кириллова Алёна Вячеславовна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер:
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров «Поволжья»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:
937
;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров:
22.07.2016
;
почтовый адрес: Россия, 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар,
д. 31
адрес электронной почты: ingenercheb1@ya.ru
номер контактного телефона:
8(8352)20-44-77
2) Малова Анна Олеговна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер:
СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»;
уникальный
регистрационный
номер
члена
саморегулируемой
организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров:
2010
;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров:
17.01.2022
;
почтовый адрес: Россия, 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар,
д. 31
адрес электронной почты: ingenercheb1@ya.ru
номер контактного телефона:
8(8352)20-44-77
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых
работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов,
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано *:
информационном бюллетени, официальном сайте bberezniki.e-mordovia.ru
и газете
«Присурские Вести») вправе предоставить кадастровому инженеру –
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 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
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. 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.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения
комплексных кадастровых работ
с 04 апреля 2022 г. по
01 ноября 2022 г.

кадастровый квартал 13:04:0208001 (с.Пермиси
Пермисского сельского поселения
Большеберезниковского района Республики Мордовия)
кадастровый квартал 13:04:0106001 (с.Марьяновка
с 04 апреля 2022 г. по
2 Марьяновского сельского поселения
01 ноября 2022 г.
Большеберезниковского района Республики Мордовия)
кадастровый квартал 13:04:0202001 (с.Гарт Судосевского с 04 апреля 2022 г. по
3 сельского поселения Большеберезниковского района
01 ноября 2022 г
Республики Мордовия)
кадастровый квартал 13:04:0113001 (с. Судосево
с 04 апреля 2022 г. по
4 Судосевского сельского поселения
01 ноября 2022 г
Большеберезниковского района Республики Мордовия)
Правообладателей объектов недвижимости, указанных в пунктах 2,3, просим обращаться к
исполнителю кадастровых работ, указанного в пункте 1 настоящего извещения: почтовый адрес: г.
Чебоксары, Президентский бульвар, д. 31; адрес электронной почты: ingenercheb1@ya.ru; тел.:
8(8352)20-44-77, а также за консультацией в комитет по управлению муниципальным имуществом и
земельным отношениям администрации Большеберезниковского муниципального района по адресу:
Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Московская, д. 25,
понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 (с 12.00 до 13.00 обед). Тел.8(83436)2-30-46 (каб. №14).
1

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 04.04.2022 г. по 22.12.2022 г. в отношении кадастровых кварталов 13:09:0216001,
13:09:0216002 на территории Инсарского муниципального района
субъект Российской Федерации Республика Мордовия,
муниципальное образование Инсарский муниципальный район,
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным
контрактом от «04» апреля 2022 г., заключенным со стороны заказчика:
Администрация Инсарского муниципального района Республики Мордовия
Почтовый адрес: Республика Мордовия, г. Инсар, ул.Гагарина, д.28
Адрес электронной почты insar12@insar.e-mordovia.ru
Номер контактного телефона 8(83449) 2-14-63
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью
«Районное
Универсальное Бюро Инвентаризации Недвижимости»
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Чумакова Мария Олеговна
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья» (СРО АКИ «Поволжье»)
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 33431 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 17.01.2022 г.
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Яшин Дмитрий Александрович
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья» (СРО АКИ «Поволжье»)
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30247 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 17.01.2022 г.
Почтовый адрес: 431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с.Лямбирь, ул. М.Джалиля,
д.25А
Адрес электронной почты ooorubin13@yandex.ru Номер контактного телефона: 8(83441) 2-06-50
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 1 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить
кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 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 последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
4. 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.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
N
Место выполнения 7 комплексных
Время выполнения 7 комплексных
п/п
кадастровых работ
кадастровых работ
1
Подготовительный этап
1.1
в течение 10 (десяти) рабочих дней с
1. Направление извещения о начале
момента заключения контракта
выполнения
комплексных
кадастровых
работ
(Заказчик,
Подрядчик);
2.
Получение
и
сбор
документов,
содержащих
необходимые
для
выполнения
комплексных кадастровых работ
исходные данные.
1.2

в течение 20 (двадцати) рабочих дней со
дня заключения контракта

1. Обследование
территории
комплексных кадастровых работ;
2. Заказчик осуществляет формирование
согласительной комиссии

1.3

в течение 30 (тридцати) рабочих дней со
дня опубликования извещения

1.
Сбор
информации
от
правообладателей
объектов
недвижимости адресов и (или) адресов
электронной почты, документов на ранее
учтенные объекты недвижимости.
2. Подача заявления об адресах
правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных
объектах недвижимости в орган
регистрации прав.

2

Этап 1

1. Определение координат характерных
точек границ (контуров) объектов
недвижимости;
2. Выполнение мероприятий, связанных
с информированием правообладателей
объектов
недвижимости,
заинтересованных лиц о проведении в
соответствующих
кадастровых
кварталах комплексных кадастровых
работ;
3. Подготовка проектов карт-планов
территории;
Проверка карт-планов территории на
соответствие сведениям ЕГРН с
использованием сервиса «Личный
кабинет кадастрового инженера».

3
3.1

Этап 2

3.2

в течение 35 (тридцати пяти) календарных Прием и рассмотрение возражений
дней с первого заседания согласительной относительно местоположения границ
комиссии
земельных участков, а также согласия
правообладателя земельного участка,
предусмотренного частью 5 статьи 42.8
Федерального
закона
№
221-ФЗ
(Заказчик).
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
Оформление карты-плана территории в
истечения срока предоставления
окончательной редакции.
возражений
Согласительная комиссия направляет
заказчику комплексных кадастровых
работ для утверждения оформленный
Подрядчиком комплексных кадастровых
работ проект карты-плана территории в
окончательной редакции и необходимые
для его
утверждения материалы
заседания согласительной комиссии
в течение 5 (пяти) рабочих дней
Заказчик комплексных кадастровых
работ по результатам рассмотрения
представленного
Подрядчиком
комплексных
кадастровых
работ
проекта
карты-плана
территории
утверждает карту-план территории
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее Заказчик комплексных кадастровых
утверждения карты-плана территории
работ направляет карту-план территории
в орган регистрации прав
Карта-план территории, содержащая
Этап 3
в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но необходимые для внесения в Единый
не позже 18.09.2022
государственный реестр недвижимости
сведения о земельных участках, зданиях,
сооружениях,
об
объектах
незавершенного
строительства,
расположенных в границах территории
выполнения комплексных кадастровых
работ, подготовленная в порядке,
установленном Федеральным законом
№ 221-ФЗ и Федеральным законом от 13
июля 2015 года N 218-ФЗ "О
государственной
регистрации
недвижимости".
1. Направление Подрядчиком в адрес
Приемка работ
в течение 10 (десяти) рабочих дней, но не Заказчика
акта
приема-передачи
позже 30.09.2022
выполненных работ в 2 (двух)
экземплярах с приложением счета и
счета-фактуры (при наличии);

3.3.

3.4

3.5.

4

5

1. Направление проектов картпланов территории в согласительную
комиссию;
2. Направление
извещения
о
проведении
заседания
согласительной комиссии (Заказчик).
3.
Проведение
заседания
согласительной комиссии (Заказчик)

2. Подписание Заказчиком акта приемапередачи выполненных работ.

Глава Инсарского
Муниципального района

Х.Ш. Якуббаев

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (431900,
Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская, д.33, адрес электронной
почты: adm_kadosh@kadoshkino.e-mordovia.ru, номер контактного телефона: 88344823462
(«ЗАКАЗЧИК»), информирует жителей р.п.Кадошкино о том, что в период с 06 июня 2022 г. по
14 ноября 2022 г. на территории Кадошкинского городского поселения Кадошкинского
муниципального района Республики Мордовия, в кадастровых кварталах 13:11:0101014
(ул.Заводская, ул.Резакова, ул.Пролетарская, ул.Советская, ул.Крупской, ул.Дзержинского,
ул.Прудная, ул.Светотехническая) будут выполняться комплексные кадастровые работы в
соответствии с муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ в
отношении объектов недвижимости от 06.06.2022 г. № 005853, заключенным с Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии»
(ФГБУ «ФКП Росреестра»)
(«ИСПОЛНИТЕЛЬ»). Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый
инженер – Чудмаева Елена Сергеевна, уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 1758, дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров 27.12.2019 г.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой
являются кадастровые инженеры: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья»(СРО АКИ «Поволжье»).
Почтовый адрес:430034, Республика Мордовия, г.Саранск, Лямбирское шоссе, 10Б. Адрес
электронной почты: kr@13.kadastr.ru. Номер контактного телефона:8(8342)79-02-24.
Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных, в случае, отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о
таких объектах недвижимости, вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе
предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся
у них материалы и документы в отношении объектов недвижимости, сведения 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 последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.

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.
График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

1

Место выполнения комплексных Время выполнения комплексных кадастровых
кадастровых работ
работ
Республика Мордовия,
В период с 06.06.2022 г. по 14.11.2022 г.
Кадошкинский район,
р.п. Кадошкино, территория
кадастрового квартала
13:11:0101014

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (431900,
Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская, д.33, адрес электронной
почты: adm_kadosh@kadoshkino.e-mordovia.ru, номер контактного телефона: 88344823462
(«ЗАКАЗЧИК»), информирует жителей р.п.Кадошкино о том, что в период с 25 апреля 2022 г. по
14 октября 2022 г. на территории Кадошкинского городского поселения Кадошкинского
муниципального района Республики Мордовия, в кадастровых кварталах 13:11:0101007,
13:11:0101008, 13:11:0101009, 13:11:0101010, (ул.Блинкова, ул.Комарова, ул.Болдина, ул.Пушкина,
ул.Наумова, ул.Володарского, ул.Титова) будут выполняться комплексные кадастровые работы
в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение комплексных кадастровых работ
в отношении
объектов недвижимости от 25.04.2022 г. № 0109300012122000004-10/22,
заключенным с Обществом с ограниченной ответственностью «Кадастровый центр» (ООО
«Кадастровый центр») («ИСПОЛНИТЕЛЬ»). Исполнителями комплексных кадастровых работ
являются кадастровые инженеры:
№п/
п

1

2

ФИО

Орлова
Светлана
Александровна

Давыдова Галия
Альмировна

3

Давыдова
Екатерина
Евгеньевна

4

Росяйкина
Елена
Александровн
а

адрес
Республик
а
Мордовия,
г.Саранск,
ул.
Рабочая, д.
59
Республика
Мордовия,
г.Саранск,
ул. Рабочая,
д. 59
Республик
а
Мордовия,
г.Саранск,
ул.
Рабочая, д.
59
Республик
а
Мордовия,
г.Саранск,
ул.
Рабочая, д.
59

адрес электронной
почты

k.tzenter@yandex.r
u

k.tzenter@yandex.r
u

k.tzenter@yandex.r
u

k.tzenter@yandex.r
u

номер
контактного
телефона

квалификационный аттестат
идентификационны
й номер

дата выдачи

8(8342)22
-28-72

13-12-143

26.12.201
2 г.

8(8342)38
-08-44

13-12-139

26.12.2012
г.

8(8342)38
-08-44

13-13-165

11.12.201
3 г.

8(8342)38
-08-44

13-16-241

30.03.201
6 г.

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой
являются кадастровые инженеры: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья»(СРО АКИ «Поволжье»)
Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных, в случае, отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о

таких объектах недвижимости, вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе
предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся
у них материалы и документы в отношении объектов недвижимости, сведения 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 последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 59,
Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, р.п. Кадошкино, ул. Заводская, д.33, каб.№2
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.
График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

1

Место выполнения комплексных
Время выполнения комплексных кадастровых работ
кадастровых работ
Республика Мордовия, Кадошкинское
городское поселение,
В период с 25.04.2022 г. по 14.10.2022 г.
р.п. Кадошкино, в кадастровых
в рабочие дни с 08.30 до 17.30 ч.
кварталах
13:11:0101007, 13:11:0101008,
13:11:0101009,13:11:0101010

Извещение
о начале выполнения комплексных кадастровых работ
Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (431900,
Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п.Кадошкино, ул.Заводская, д.33, адрес электронной
почты: adm_kadosh@kadoshkino.e-mordovia.ru, номер контактного телефона: 88344823462
(«ЗАКАЗЧИК»), информирует жителей р.п.Кадошкино о том, что в период с 30 мая 2022 г. по 14
октября 2022 г.
на
территории Кадошкинского городского поселения Кадошкинского
муниципального района Республики Мордовия, в кадастровых кварталах 13:11:0101006,
13:11:0101011, 13:11:0101016
(ул.Строительная, ул.Пушкина, ул.Заводская, ул.Резакова,
ул.Пролетарская, ул.Первомайская, ул.Пугачева, ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Калинина, ул.Кесселя,
ул.Октябрьская, ул.Коммунистическая, ул.Гоголя, ул.Гражданская)
будут
выполняться
комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом на выполнение
комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости от 30.05.2022 г. №
0109300012122000005-12/22 заключенным с Обществом с ограниченной ответственностью
«Кадастровый центр» (ООО «Кадастровый центр») («ИСПОЛНИТЕЛЬ»). Исполнителями
комплексных кадастровых работ являются кадастровые инженеры:
№п/
п

ФИО

1

Васягин
Александр
Александрович

2

Давыдова
Екатерина
Евгеньевна

3

Казакова
Ирина
Александровн
а

адрес
Республика
Мордовия,
г.Саранск, ул.
Рабочая, д.59
Республик
а
Мордовия,
г.Саранск,
ул.
Рабочая,
д.59
Республик
а
Мордовия,
г.Саранск,
ул.
Рабочая,
д.59

адрес электронной
почты

k.tzenter@yandex.r
u

k.tzenter@yandex.r
u

k.tzenter@yandex.r
u

номер
контактного
телефона

квалификационный аттестат
идентификационны
й номер

дата выдачи

8(8342)22
-28-72

13-16-248

29.04.201
6 г.

8(8342)38
-08-44

13-13-165

11.12.201
3 г.

8(8342)38
-08-44

13-13-164

16.12.201
3 г.

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой
являются кадастровые инженеры: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья»(СРО АКИ «Поволжье»)
Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных, в случае, отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о
таких объектах недвижимости, вправе предоставить кадастровому инженеру - исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня
опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе
предоставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся
у них материалы и документы в отношении объектов недвижимости, сведения 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 последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 59,
Республика Мордовия, Кадошкинский р-н, р.п. Кадошкино, ул. Заводская, д.33, каб.№2
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.
График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п
1

Место выполнения комплексных кадастровых
работ
Республика Мордовия, Кадошкинское
городское поселение,
р.п. Кадошкино, в кадастровых кварталах
13:11:0101006, 13:11:0101011,13:11:0101016

Время выполнения комплексных
кадастровых работ
В период с 30.05.2022 г. по 14.10.2022 г.
в рабочие дни с 08.30 до 17.30 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 06.06.2022 г. по 22.12.2022 г. в отношении объектов недвижимости,
расположенных на территории кадастровых кварталов: 13:12:0512001, 13:12:0512002,
13:12:0517001, 13:12:0517002, 13:12:0519001, 13:12:0519002, 13:12:0519003, 13:12:0529001,
13:12:0529002, 13:12:0535001, 13:12:0535002, 13:12:0537001, 13:12:0614001, 13:12:0614003,
13:12:0618001, 13:12:0618002, 13:12:0620001, 13:12:0620002, 13:12:0620003, 13:12:0620005,
13:12:0623001, 13:12:0626001, 13:24:0108054, 13:24:0101066, 13:24:0101065, 13:24:0101073,
13:24:0101074, 13:24:0102056, 13:24:0102057, 13:24:0102062, 13:24:0103067, 13:24:0103068,
13:24:0103069, 13:24:0103070, 13:24:0103071, 13:24:0103072, 13:24:0103075, 13:24:0103076,
13:24:0103077, 13:24:0103078, 13:24:0103079, 13:24:0103080, 13:24:0104081, 13:24:0104082,
13:24:0104083, 13:24:0104084, 13:24:0104085, 13:24:0104086, 13:24:0104087, 13:24:0104089,
13:24:0105007, 13:24:0105010, 13:24:0105011, 13:24:0105012, 13:24:0105013, 13:24:0105014,
13:24:0105015, 13:24:0105016, 13:24:0105017, 13:24:0105018, 13:24:0105036, 13:24:0105037,
13:24:0110088, 13:24:0106004, 13:24:0106005, 13:24:0106006, 13:24:0106008, 13:24:0106033,
13:24:0106034, 13:24:0106038, 13:24:0106039, 13:24:0107021, 13:24:0107022, 13:24:0107023,
13:24:0107024, 13:24:0107025, 13:24:0107026, 13:24:0107027, 13:24:0107029, 13:24:0107030,
13:24:0107031, 13:24:0107032, 13:24:0107044, 13:24:0108009, 13:24:0108035, 13:24:0108040,
13:24:0108041, 13:24:0108042, 13:24:0108043, 13:24:0108046, 13:24:0108047, 13:24:0108049,
13:24:0108058, 13:24:0109019, 13:24:0109020, 13:24:0109064, 13:24:0110090, 13:24:0110092,
13:24:0110093, 13:24:0110094, 13:24:0110095, 13:24:0110096, 13:24:0110097, 13:24:0110098,
13:24:0111001, 13:24:0111002, 13:24:0111003, 13:12:0110004, 13:12:0113002, 13:12:0121002,
13:12:0124004, 13:12:0125002, 13:12:0325007, 13:12:0211005, 13:12:0303007, 13:12:0304003,
13:12:0305006, 13:12:0306004, 13:12:0309006, 13:12:0309008, 13:12:0323006, 13:12:0623002,
13:12:0326009, 13:12:0626002, 13:12:0415002, 13:12:0428003, 13:12:0430004, 13:12:0502003,
13:12:0502004, 13:12:0512004, 13:12:0517003, 13:12:0519004, 13:12:0519005, 13:12:0529003,
13:12:0535005, 13:12:0537002, 13:12:0537003, 13:12:0614004, 13:12:0618003, 13:12:0618004,
13:12:0620006
субъект Российской Федерации Республика Мордовия,
муниципальное образование: городское поселение Ковылкино Ковылкинского муниципального
района республики Мордовия
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным
контрактом от «06» июня 2022 г. №0809500000322001035_111920, заключенным со стороны
заказчика:
Администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия
Почтовый адрес: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская, д.23
Адрес электронной почты adminkov1@kovilkino.e-mordovia.ru
Номер контактного телефона 8(83453) 2-14-55, 2-13-19
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертноконсультационный центр «Промышленная безопасность»
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Главнова Анна Дмитриевна
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья» (СРО АКИ «Поволжье»)
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1726 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 14.09.2019 г.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Шуртыгина, д.3
Адрес электронной почты 2451025@mail.ru Номер контактного телефона:
89274351025
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Аглиуллина Венера Рифгатовна
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: А-1700 дата

внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 07.10.2017 г.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Шуртыгина, д.3
Адрес электронной почты fvenera17@mail.ru Номер контактного телефона:
89053156360
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Анисимова Аделя Равильевна
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0621 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 31.08.2016 г.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Советская, д.81б
Адрес электронной почты adelya.anisimova@mail.ru
Номер контактного телефона:
89172664249
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Мубаракшин Рамиль Наилович
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0153 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 03.08.2012 г.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Шуртыгина, д.3
Адрес электронной почты rmkkr@mail.ru
Номер контактного телефона: 89872900307
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Березинец Олеся Николаевна
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: А СРО «Кадастровые инженеры»
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 7516 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 30.06.2016 г.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Шуртыгина, д.3
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 1 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить
кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 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 последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных

кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
4. 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.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п

1

Место выполнения комплексных
кадастровых работ
Республика Мордовия, Ковылкинский район, территория
кадастровых кварталов 13:12:0512001, 13:12:0512002,
13:12:0517001, 13:12:0517002, 13:12:0519001,
13:12:0519002, 13:12:0519003, 13:12:0529001,
13:12:0529002, 13:12:0535001, 13:12:0535002,
13:12:0537001, 13:12:0614001, 13:12:0614003,
13:12:0618001, 13:12:0618002, 13:12:0620001,
13:12:0620002, 13:12:0620003, 13:12:0620005,
13:12:0623001, 13:12:0626001, 13:24:0108054,
13:24:0101066, 13:24:0101065, 13:24:0101073,
13:24:0101074, 13:24:0102056, 13:24:0102057,
13:24:0102062, 13:24:0103067, 13:24:0103068,
13:24:0103069, 13:24:0103070, 13:24:0103071,
13:24:0103072, 13:24:0103075, 13:24:0103076,
13:24:0103077, 13:24:0103078, 13:24:0103079,
13:24:0103080, 13:24:0104081, 13:24:0104082,
13:24:0104083, 13:24:0104084, 13:24:0104085,
13:24:0104086, 13:24:0104087, 13:24:0104089,
13:24:0105007, 13:24:0105010, 13:24:0105011,
13:24:0105012, 13:24:0105013, 13:24:0105014,
13:24:0105015, 13:24:0105016, 13:24:0105017,
13:24:0105018, 13:24:0105036, 13:24:0105037,
13:24:0110088, 13:24:0106004, 13:24:0106005,
13:24:0106006, 13:24:0106008, 13:24:0106033,
13:24:0106034, 13:24:0106038, 13:24:0106039,
13:24:0107021, 13:24:0107022, 13:24:0107023,
13:24:0107024, 13:24:0107025, 13:24:0107026,
13:24:0107027, 13:24:0107029, 13:24:0107030,
13:24:0107031, 13:24:0107032, 13:24:0107044,
13:24:0108009, 13:24:0108035, 13:24:0108040,
13:24:0108041, 13:24:0108042, 13:24:0108043,
13:24:0108046, 13:24:0108047, 13:24:0108049,
13:24:0108058, 13:24:0109019, 13:24:0109020,
13:24:0109064, 13:24:0110090, 13:24:0110092,
13:24:0110093, 13:24:0110094, 13:24:0110095,
13:24:0110096, 13:24:0110097, 13:24:0110098,
13:24:0111001, 13:24:0111002, 13:24:0111003,
13:12:0110004, 13:12:0113002, 13:12:0121002,
13:12:0124004, 13:12:0125002, 13:12:0325007,
13:12:0211005, 13:12:0303007, 13:12:0304003,
13:12:0305006, 13:12:0306004, 13:12:0309006,
13:12:0309008, 13:12:0323006, 13:12:0623002,
13:12:0326009, 13:12:0626002, 13:12:0415002,
13:12:0428003, 13:12:0430004, 13:12:0502003,

Время выполнения
комплексных
кадастровых работ

В период с
06.06.2022 г. по
22.12.2022 года

13:12:0502004, 13:12:0512004, 13:12:0517003,
13:12:0519004, 13:12:0519005, 13:12:0529003,
13:12:0535005, 13:12:0537002, 13:12:0537003,
13:12:0614004, 13:12:0618003, 13:12:0618004, 13:12:0620006

И.Н. Бутяйкин
Глава Ковылкинского
муниципального района РМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
1. В период с 18.05.2022 г. по 30.11.2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных
на территории кадастровых кварталов: 13:24:0102052, 13:24:0108055, 13:24:0108059,

13:24:0108060
субъект Российской Федерации Республика Мордовия,
муниципальные образования: городское поселение Ковылкино Ковылкинского муниципального
район
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным
контрактом от «15» мая 2022 г. №б/н, заключенным со стороны заказчика:
Администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия
Почтовый адрес: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская, д.23
Адрес электронной почты adminkov1@kovilkino.e-mordovia.ru
Номер контактного телефона 8(83453) 2-14-55, 2-13-19
со стороны исполнителя: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»)
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Чудмаева Елена Сергеевна
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья» (СРО АКИ «Поволжье»)
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1758 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 27.12.2019 г.
Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, Лямбирское шоссе, 10Б
Адрес электронной почты kr@13.kadastr.ru Номер контактного телефона:
8(8342)7902-24
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи
69 Федерального закона от 1 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых
работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов,
устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 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
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. 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.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п
/
п

1

Место выполнения комплексных
кадастровых работ

Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино,
территория кадастровых кварталов 13:24:0102052, 13:24:0108055,
13:24:0108059, 13:24:0108060

Время
выполнения
комплексных
кадастровых
работ
В период с
18.05.2022 г. по
30.11.2022 года

И.Н. Бутяйкин
Глава Ковылкинского
муниципального района РМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 19.04.2022 г. по 22.12.2022 г. в отношении объектов недвижимости,
расположенных на территории кадастровых кварталов: 13:12:0113001, 13:12:0327001,
13:12:0327003, 13:12:0309001, 13:12:0309002, 13:12:0309003, 13:12:0309004, 13:12:0325001,
13:12:0325002, 13:12:0325003, 13:12:0125001, 13:12:0502001, 13:12:0502002, 13:12:0508001,
13:12:0508002, 13:12:0316001, 13:12:0316003, 13:12:0316005, 13:12:0304001, 13:12:0304002,
13:12:0110001, 13:12:0110002, 13:12:0110003, 13:12:0131001, 13:12:0121001, 13:12:0307001,
13:12:0307002, 13:12:0307003, 13:12:0307006, 13:12:0307004, 13:12:0305001, 13:12:0305002,
13:12:0305003, 13:12:0305004, 13:12:0136001, 13:12:0136002, 13:12:0323001, 13:12:0323002,
13:12:0323003, 13:12:0323004, 13:12:0326001, 13:12:0326002, 13:12:0326003, 13:12:0326004,
13:12:0326005, 13:12:0326006, 13:12:0430001, 13:12:0430002, 13:12:0430003, 13:12:0306001,
13:12:0132001, 13:12:0132003,13:12:0132002, 13:12:0322001, 13:12:0233001, 13:12:0233002,
13:12:0233004, 13:12:0234001, 13:12:0211001, 13:12:0211002, 13:12:0638005, 13:12:0211003,
13:12:0211004, 13:12:0124001, 13:12:0124002, 13:12:0124003, 13:12:0303001, 13:12:0303002,
13:12:0303004, 13:12:0303005, 13:12:0303006, 13:12:0415001, 13:12:0428001, 13:12:0428002
субъект Российской Федерации Республика Мордовия,
муниципальные образования:
- Рыбкинское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Большеазяйское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Изосимовское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Шингаринское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Троицкое сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Курнинское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Клиновское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Русско-Лашминское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Красношадымское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Казенно-Майданское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Мордовско-Вечкенинское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Кочелаевское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Токмовское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Парапинское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Краснопресненское сельское поселение Ковылкинского муниципального район;
- Примокшанское сельское поселение Ковылкинского муниципального район,
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным
контрактом от «19» апреля 2022 г. №0809500000322000509_111920, заключенным со стороны
заказчика:
Администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия
Почтовый адрес: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская, д.23
Адрес электронной почты adminkov1@kovilkino.e-mordovia.ru
Номер контактного телефона 8(83453) 2-14-55, 2-13-19
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Экспертноконсультационный центр «Промышленная безопасность»
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Главнова Анна Дмитриевна
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья» (СРО АКИ «Поволжье»)
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1726 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 14.09.2019 г.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Шуртыгина, д.3
Адрес электронной почты 2451025@mail.ru Номер контактного телефона:
89274351025
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Аглиуллина Венера Рифгатовна

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: А-1700 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 07.10.2017 г.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Шуртыгина, д.3
Адрес электронной почты fvenera17@mail.ru Номер контактного телефона:
89053156360
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Анисимова Аделя Равильевна
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0621 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 31.08.2016 г.
Почтовый адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул. Советская, д.81б
Адрес электронной почты adelya.anisimova@mail.ru
Номер контактного телефона:
89172664249
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 1 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить
кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 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 последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
4. 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.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п
/
п

Место выполнения комплексных
кадастровых работ

Время
выполнения
комплексных
кадастровых
работ

1

Республика Мордовия, Ковылкинский район, территория
кадастровых кварталов 13:12:0113001, 13:12:0327001,
13:12:0327003, 13:12:0309001, 13:12:0309002, 13:12:0309003,
13:12:0309004, 13:12:0325001, 13:12:0325002, 13:12:0325003,
13:12:0125001, 13:12:0502001, 13:12:0502002, 13:12:0508001,
13:12:0508002, 13:12:0316001, 13:12:0316003, 13:12:0316005,
13:12:0304001, 13:12:0304002, 13:12:0110001, 13:12:0110002,
13:12:0110003, 13:12:0131001, 13:12:0121001, 13:12:0307001,
13:12:0307002, 13:12:0307003, 13:12:0307006, 13:12:0307004,
13:12:0305001, 13:12:0305002, 13:12:0305003, 13:12:0305004,
13:12:0136001, 13:12:0136002, 13:12:0323001, 13:12:0323002,
13:12:0323003, 13:12:0323004, 13:12:0326001, 13:12:0326002,
13:12:0326003, 13:12:0326004, 13:12:0326005, 13:12:0326006,
13:12:0430001, 13:12:0430002, 13:12:0430003, 13:12:0306001,
13:12:0132001, 13:12:0132003,13:12:0132002, 13:12:0322001,
13:12:0233001, 13:12:0233002, 13:12:0233004, 13:12:0234001,
13:12:0211001, 13:12:0211002, 13:12:0638005, 13:12:0211003,
13:12:0211004, 13:12:0124001, 13:12:0124002, 13:12:0124003,
13:12:0303001, 13:12:0303002, 13:12:0303004, 13:12:0303005,
13:12:0303006, 13:12:0415001, 13:12:0428001, 13:12:0428002

В период с
19.04.2022 г.
по
22.12.2022
года

И.Н. Бутяйкин
Глава Ковылкинского
муниципального района РМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 21.03.2022 г. по 22.12.2022 г. в отношении объектов недвижимости,
расположенных на территории кадастрового квартала: 13:12:0316008
субъект Российской Федерации Республика Мордовия,
муниципальное образование Мордовско-Вечкенинское сельское поселение Ковылкинского
муниципального района,
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным
контрактом от «21» марта 2022 г., заключенным со стороны заказчика:
Администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия
Почтовый адрес: Республика Мордовия,г. Ковылкино, ул. Большевистская, д.23
Адрес электронной почты adminkov1@kovilkino.e-mordovia.ru
Номер контактного телефона 8(83453) 2-14-55, 2-13-19
со стороны исполнителя: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» (ФГБУ «ФКП Росреестра»)
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Чудмаева Елена Сергеевна
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой
является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых
инженеров Поволжья» (СРО АКИ «Поволжье»)
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1758 дата
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров 27.12.2019 г.
Почтовый адрес: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, Лямбирское шоссе, 10Б
Адрес электронной почты kr@13.kadastr.ru Номер контактного телефона:
8(8342)7902-24
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 1 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких
объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру-исполнителю комплексных
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов
недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений,
объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить
кадастровому инженеру - исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 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 последующего надлежащего уведомления таких лиц о
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.

4. 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.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

N
п/п
1
1.1

Место выполнения 7 комплексных
кадастровых работ
Подготовительный этап
в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента заключения контракта

Время выполнения 7 комплексных
кадастровых работ
3. Направление извещения о начале
выполнения комплексных кадастровых
работ (Заказчик, Исполнитель);
4. Получение и сбор документов,
содержащих
необходимые
для
выполнения комплексных кадастровых
работ исходные данные.

1.2

в течение 20 (двадцати) рабочих дней со
дня заключения контракта

3. Обследование
территории
комплексных кадастровых работ;
4. Заказчик
осуществляет
формирование согласительной комиссии

1.3

в течение 30 (тридцати) рабочих дней со
дня опубликования извещения

1. Сбор
информации
от
правообладателей
объектов
недвижимости адресов и (или) адресов
электронной почты, документов на ранее
учтенные объекты недвижимости.
2. Подача заявления об адресах
правообладателей и заявлений о
внесении сведений о ранее учтенных
объектах недвижимости в орган
регистрации прав.

2

Этап 1

4.
Определение
координат
характерных точек границ (контуров)
объектов недвижимости;
5. Выполнение
мероприятий,
связанных
с
информированием
правообладателей
объектов
недвижимости, заинтересованных лиц о
проведении
в
соответствующих
кадастровых кварталах комплексных
кадастровых работ;
6. Подготовка проектов карт-планов
территории;
Проверка карт-планов территории на
соответствие сведениям ЕГРН с
использованием сервиса «Личный
кабинет кадастрового инженера».

3
3.1

Этап 2

3.2

в течение 35 (тридцати пяти) календарных
Прием и рассмотрение возражений
дней с первого заседания согласительной относительно местоположения границ
комиссии
земельных участков, а также согласия
правообладателя земельного участка,
предусмотренного частью 5 статьи 42.8
Федерального
закона
№
221-ФЗ
(Заказчик).

3.3.

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
истечения срока предоставления
возражений

Оформление
карты-плана
территории в окончательной редакции.
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

3.4

в течение 5 (пяти) рабочих дней

Заказчик комплексных кадастровых
работ по результатам рассмотрения
представленного
Исполнителем
комплексных
кадастровых
работ
проекта
карты-плана
территории
утверждает карту-план территории

3.5.

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее
Заказчик комплексных кадастровых
утверждения карты-плана территории
работ направляет карту-план территории
в орган регистрации прав

4

Этап 3
в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но
не позже 08.12.2022

4.
Направление
проектов
карт-планов
территории
в
согласительную комиссию;
5.
Направление извещения о
проведении
заседания
согласительной комиссии (Заказчик).
6.
Проведение
заседания
согласительной комиссии (Заказчик)

Карта-план территории, содержащая
необходимые для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости
сведения о земельных участках, зданиях,
сооружениях,
об
объектах
незавершенного
строительства,
расположенных в границах территории
выполнения комплексных кадастровых
работ, подготовленная в порядке,
установленном Федеральным законом
№ 221-ФЗ и Федеральным законом от 13
июля 2015 года N 218-ФЗ "О
государственной
регистрации
недвижимости".

5

1. Направление Исполнителем
в
Приемка работ
в течение 10 (десяти) рабочих дней, но не адрес Заказчика акта приема-передачи
позже 22.12.2022
выполненных работ в 2 (двух)
экземплярах с приложением счета и
счета-фактуры (при наличии);
2. Подписание Заказчиком акта
приема-передачи выполненных работ.
И.Н. Бутяйкин
Глава Ковылкинского
муниципального района РМ

