
бюллетень        

№ 23(86) 1 июля 2019 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
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 Курганская область,
муниципальное образование Сычёвский сельсовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030203, 45:03:030204, 45:03:030205, 45:03:030206

садоводческое товарищество  "Кургансельмаш-4", садоводческое товарищество  "Изобильное", садоводческое товарищество  "Ромашка", садоводческое
 товарищество "Незабудка", садоводческое товарищество "Светлана",

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "17 " июня 2019 г. N_0143300049219000015-3  
в период с "28" июня 2019 г. по "30"ноября 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО "ГИС-
сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО "ГИС-
сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с  «28» июня 2019г. по  «25» июля 2019г., в рабочие 

дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский 
р-н, садоводческое товарищество  
"Кургансельмаш-4", садоводческое 

товарищество  "Изобильное", садоводческое 
товарищество  "Ромашка", садоводческое
 товарищество "Незабудка", садоводческое

 товарищество "Светлана"

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  «28» июня 2019г. по  «16» августа 2019г., в 
рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский 
р-н, садоводческое товарищество  
"Кургансельмаш-4", садоводческое 

товарищество  "Изобильное", садоводческое 
товарищество  "Ромашка", садоводческое
 товарищество "Незабудка", садоводческое

 товарищество "Светлана"

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения объектов 
недвижимости;

осуществление определения координат характерных точек 
местоположения границ объектов недвижимости

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 либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в орган регистрации прав. Информация 
об адресах приемных органа регистрации прав 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 Едином государственном реестре 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 частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения 
исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно подать 
в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.



/ www.45Варгаши.рф 1 июля 2019 года №23(86) // стр. 2 /

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 Курганская область,
муниципальное образование Пичугинский сельсовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:011208, 

садоводческое товарищество «Радиорелейка № 5»,
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "17 " июня 2019 г. N_0143300049219000015-3  
в период с "28" июня 2019 г. по "30"ноября 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с  «28» июня 2019г. по  «25» июля 2019г., в 

рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский 
р-н, садоводческое товарищество  

"Радиорелейка № 5"

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  «28» июня 2019г. по  «16» августа 2019г., в 
рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 

00 минут

Кургансая область, Варгашинский 
р-н, садоводческое товарищество  

"Радиорелейка № 5"

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик 

объектов недвижимости, определение 
местоположения объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

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 либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с 
соответствующим заявлением в орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав 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 Едином государственном реестре 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 частью 2 статьи 22 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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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 Курганская область,
муниципальное образование Сычевский сельсовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030209, 45:03:030210, 45:03:030211, 45:03:030213,  

садоводческое товарищество «Локомотив-2», садоводческое товарищество «Росток», садоводческое товарищество «Модус», садоводческое товарищество 
«Аэлита»,

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "17 " июня 2019 г. N_0143300049219000015-3  
в период с "28" июня 2019 г. по "30"ноября 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с  «28» июня 2019г. по  «25» июля 2019г., в 

рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 

садоводческое товарищество «Локомотив-2», 
садоводческое товарищество «Росток», 
садоводческое товарищество «Модус», 

садоводческое товарищество «Аэлита»,

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  «28» июня 2019г. по  «16» августа 2019г., в 
рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество «Локомотив-2», 

садоводческое товарищество «Росток», 
садоводческое товарищество «Модус», 

садоводческое товарищество «Аэлита»,

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

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 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав 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 Едином государственном реестре 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 частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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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 Курганская область,
муниципальное образование Сычевский сельсовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт – поселок Роза,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030214, 

 (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)
в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "17 " июня 2019 г. N_0143300049219000015-3  
в период с "28" июня 2019 г. по "30"ноября 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с  «28» июня 2019г. по  «25» июля 2019г., в 

рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 

поселок Роза

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  «28» июня 2019г. по  «16» августа 2019г., в 
рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
поселок Роза»

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

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 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав 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 Едином государственном реестре 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 частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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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 Курганская область,
муниципальное образование Сычевский сельсовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030219, 

садоводческое товарищество «Газовик-2», 
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "17 " июня 2019 г. N_0143300049219000015-3  
в период с "28" июня 2019 г. по "30"ноября 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с  «28» июня 2019г. по  «25» июля 2019г., в 

рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 

садоводческое товарищество «Газовик-2»

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  «28» июня 2019г. по  «16» августа 2019г., в 
рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество «Газовик-2»

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

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 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав 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 Едином государственном реестре 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 частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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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 Курганская область,
муниципальное образование Варгашинский сельсовет Варгашинского района Курганской области,
населенный пункт -,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 45:03:030501, 

садоводческое товарищество «Маяк-1», садоводческое товарищество «Маяк-2», садоводческое товарищество «Маяк-3»,
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта
от "17 " июня 2019 г. N_0143300049219000015-3  
в период с "28" июня 2019 г. по "30"ноября 2019г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:Администрация Варгашинского района
Адрес 641230, Курганская область, Варгашинский район, рп Варгаши, ул Чкалова, 22
Адрес электронной почты zemlya-vargashi@yandex.ru
Номера контактных телефонов 7-35233-20687,  7-35233-20686

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество Шатров Дмитрий Александрович
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-14-8
Идентификационный номер 29818 дата выдачи 13.03.2014
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

Фамилия, имя, отчество Плашиннов Евгений Сергеевич
Адрес 640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1
Адрес электронной почты Gis-service@mail.ru Номер контактного телефона +73522465412
Квалификационный аттестат: 45-10-62
Идентификационный номер 4192 дата выдачи 28.12.2010
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом которой является кадастровый инженер Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры ООО 
"ГИС-сервис"

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ
с  «28» июня 2019г. по  «25» июля 2019г., в 

рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут

Место выполнения работ
Кургансая область, Варгашинский р-н, 

садоводческое товарищество  "Маяк -1",
садоводческое товарищество  "Маяк -2",
садоводческое товарищество  "Маяк -3"

Виды работ
обследование территории комплексных кадастровых 

работ;
геодезическая съемка территории комплексных 

кадастровых работ

с  «28» июня 2019г. по  «16» августа 2019г., в 
рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут

Кургансая область, Варгашинский р-н, 
садоводческое товарищество  "Маяк -1",
садоводческое товарищество  "Маяк -2",
садоводческое товарищество  "Маяк -3"

проведение подрядчиком обследования объектов 
недвижимости, определений характеристик объектов 

недвижимости, определение местоположения 
объектов недвижимости;

осуществление определения координат характерных 
точек местоположения границ объектов 

недвижимости

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 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" обратиться с соответствующим заявлением в 
орган регистрации прав. Информация об адресах приемных органа регистрации прав 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 Едином государственном реестре 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 частью 2 статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"  порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты 
недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
640020, Курганская область, город Курган, Советская улица, 110 строение 1.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" вправе самостоятельно 
подать в орган регистрации прав заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
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