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
Муниципальное
образование

Калужская область
Жуковский район

с. Совхоз Победа 40:07:020501, 40:07:020502, 40:07:020503
д. Борисково 40:07:030101, 40:07:030102, 40:07:032701,
40:07:032703,
40:07:032704,
40:07:032705,
40:07:032706,
40:07:032708,
40:07:032709,
40:07:032710,
40:07:032711,
40:07:032713
д. Успенские Хутора 40:07:030702, 40:07:030703
д. Воробьи 40:07:050201, 40:07:050206, 40:07:051208
Населенный
д. Ореховка 40:07:060301, 40:07:060302
пункт,
д. Верховье 40:07:100201
N
кадастровых д. Малая Росляковка 40:07:100701
кварталов
д. Доброе 40:07:100301
(нескольких
д. Трясь 40:07:101301
смежных
г. Белоусово 40:07:102101
кадастровых
г. Жуков 40:07:110101, 40:07:110104, 40:07:110118, 40:07:110205,
кварталов):
40:07:110208, 40:07:110209
д. Лыково 40:07:130401
д. Величково 40:07:130101, 40:07:130102
д. Ивашковичи 40:07:140501
с. Трубино 40:07:141401, 40:07:141403, 40:07:141404, 40:07:141405,
40:07:142601, 40:07:142602, 40:07:142603, 40:07:142604
д. Фатеево 40:07:141501, 40:07:141502
д. Караулово 40:07:181301, 40:07:181302, 40:07:181303
с. Остров 40:07:182001, 40:07:182002, 40:07:182003, 40:07:182004
д. Потесниково 40:07:182101, 40:07:182102, 40:07:182103
с. Троицкое 40:07:182301, 40:07:182302, 40:07:182303,
40:07:182305, 40:07:182306

40:07:032702,
40:07:032707,
40:07:032712,

40:07:110207,

40:07:141406,

40:07:182304,

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта: от "21" марта 2022 г. №
223400700551040070100100200027112244
в период с " 21" марта 2022 г. по " 01" декабря 2022 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является администрация муниципального района
«Жуковский район» Калужской области.
Адрес: Калужская область, г.Жуков, ул. Гурьянова, д. 31
Адрес электронной почты: org.admzhukov@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-48432-56-1-75, 56-2-35
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые
инженеры):
Плетнева Екатерина Николаевна
Адрес: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56
Адрес эл. почты: catrin-p@rambler.ru
Номер телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых
инженеров»
Левина Мария Михайловна

Адрес: 160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57
Адрес эл. почты: sergee.maria2010@yandex.ru
Номер телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых
инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный)
контракт и работниками которого являются кадастровые Инженеры:
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консультационный центр
«Промышленная Безопасность»
Юридический адрес: 420140, Республика Татарстан, г. Казань, улица Фучика, д. 90а офис 901
Телефон: 8 (843) 209-20-09, 8 (987) 297-26-97
e-mail: info@ekcprom.ru

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ
с 21.03.2022г. по 01.12.2022г.

с 09 час. до 18 час.
ежедневно

Место выполнения работ:
Жуковский район, Калужской области, в
границах кадастровых кварталов:
40:07:020501, 40:07:020502, 40:07:020503,
40:07:030101, 40:07:030102, 40:07:030702,
40:07:030703, 40:07:032701, 40:07:032702,
40:07:032703, 40:07:032704, 40:07:032705,
40:07:032706, 40:07:032707, 40:07:032708
40:07:032709, 40:07:032710, 40:07:032711,
40:07:032712, 40:07:032713, 40:07:050201,
40:07:050206, 40:07:051208, 40:07:060301,
40:07:060302, 40:07:100201, 40:07:100301,
40:07:100701, 40:07:101301, 40:07:102101,
40:07:110101, 40:07:110104, 40:07:110118,
40:07:110205, 40:07:110207, 40:07:110208,
40:07:110209, 40:07:130101, 40:07:130102,
40:07:130401, 40:07:140501, 40:07:141401,
40:07:141403, 40:07:141404, 40:07:141405,
40:07:141406, 40:07:141501, 40:07:141502,
40:07:142601, 40:07:142602, 40:07:142603,
40:07:142604, 40:07:181301, 40:07:181302,
40:07:181303, 40:07:182001, 40:07:182002,
40:07:182003, 40:07:182004, 40:07:182101,
40:07:182102, 40:07:182103, 40:07:182301,
40:07:182302, 40:07:182303, 40:07:182304,
40:07:182305, 40:07:182306

Виды работ:
Комплексные кадастровые
работы в отношении
кадастровых кварталов
муниципального района
«Жуковский район»

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 ранееучтенных 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.
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
извещении о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной
почтыи (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 в установленное графиком время.
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.

