
Извещение 

о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 

 1. В период с «05» 04 2022 г. по «01 » 11 2022 г. в отношении объектов 

недвижимости, расположенных на территории Республики Башкортостан, согласно 

приложению, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 

государственным контрактом от 06.04.2022 №31 на выполнение работ по проведению 

комплексных  кадастровых работ заключенным со стороны заказчика Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан 

почтовый адрес: 450008, г. Уфа, ул. Цюрупы, д.13   

адрес электронной почты: mziorb@bashkortostan.ru 

номер контактного телефона: +7(347)218-02-04, 218-01-53, 218-01-10 

 

и со стороны исполнителя: «Экспертно-консультационный центр «Промышленная 

безопасность»;  

 

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера:  Обыденов Алексей Викторович 

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:  7683 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров: 30.06.2016 

почтовый адрес:  352117, Краснодарский край, Тихорецкий р-н, ст-ца Архангельская, 

ул. Халтурина, 16 

адрес электронной почты:  kad_ing_obidenov@list.ru 

номер контактного телефона:  8 (918)947-96-72 

 

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера:  Алтынбеков Рустам Фаритович; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер:  СРО «Ассоциация кадастровых инженеров 

«Содружество» 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров:  1816 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров: 12.02.2021 

почтовый адрес:  460097 г. Уфа, ул. Бессонова 26а ; 

адрес электронной почты:  msp-71@inbox.ru; 

номер контактного телефона:  89373108803 

 

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера:  Жукова Лейсан Зульфатовна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер:  СРО «Ассоциация кадастровых инженеров 

«Содружество»; 
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уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров:  799; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров: 13.09.2016; 

почтовый адрес:  460097 г. Уфа, ул. Бессонова 26а; 

адрес электронной почты:  foxi1710@mail.ru; 

номер контактного телефона:  89378352317 

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 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 

 
Муниципальные образования, 

согласно приложения 
05.04.2022-01.11.2022 с 8.00 – 20.00 

 Приложение 

Местоположение Кадастровый квартал 

район/город сельсовет  населённый пункт 

Татышлинский  Акбулатовский с. Староакбулатово 02:45:010107 

с. Чургулды 02:45:010203 

Аксаитовский с. Аксаитово 02:45:020101, 02:45:020106 

02:45:020107, 02:45:020108 

Верхнетатышлинский с. Верхние Татышлы 02:45:050101, 02:45:050102 

02:45:050104, 02:45:050107 

02:45:050108, 02:45:050109 

02:45:050112, 02:45:050114 

02:45:050118, 02:45:050121 

02:45:050122, 02:45:050124 

02:45:050125, 02:45:050126 

02:45:050128, 02:45:050130 

02:45:050133, 02:45:050134 

 Кальмияровский с. Старокальмиярово 02:45:060102 

д. Петропавловка 02:45:060202 

д. Асавды 02:45:060502 

Кальтяевский, с. Кальтяево 02:45:070106, 02:45:070107 

с. Вязовка 02:45:070201, 02:45:070202 

д. Старый Шардак 02:45:070302 

Кудашевский с. Верхнекудашево 02:45:080107 

д. Арибаш 02:45:080204, 02:45:080211 

02:45:080213 

Курдымский д. Бургынбаш 02:45:090305 

с. Сараштыбаш 02:45:090401, 02:45:090402 

02:45:090403 

, с. Старый Курдым 02:45:090602, 02:45:090604 

02:45:090607, 02:45:090620 

д. 1-й Зиримзибаш 02:45:090702 

д. Юрмиязбаш 02:45:090802, 02:45:090803 

Буль-Кайпановский с. Старокайпаново 02:45:100204 

д. Маматаево 02:45:100306 

Нижнебалтачевский с. Нижнебалтачево 02:45:110102 

д. Кытки-Елга 02:45:110901, 02:45:110902 

Новотатышлинский с. Новые Татышлы 02:45:120103 

Шулгановский д. Зиляктау 02:45:131003 

 

 


