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Министерство экономического развития и 

имущественных отношений 

Чувашской Республики 

 

Управление Росреестра 

по Чувашской Республике 

 

Администрация Кугесьского сельского 

поселения Чебоксарского района 

 

Администрация Кшаушского сельского 

поселения Чебоксарского района 

 

Администрация Ишлейского сельского 

поселения Чебоксарского района 

 

ООО «Земля» 

 

Администрация Чебоксарского района Чувашской Республики в соответствии с частью 1 

статьи 42.7 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

направляет извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ в отношении 

объектов недвижимости, расположенных на территории кадастрового квартала: 21:21:030201, 

Чебоксарского района Чувашской Республики, для его доведения до сведения 

заинтересованных лиц. 

Согласно части 3 статьи 42.7 указанного Федерального закона исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого выполняются 

комплексные кадастровые работы, орган местного самоуправления поселения в случае, 

указанном в пункте 4 части 1 настоящей статьи, орган регистрации прав не более чем в течение 

трех рабочих дней со дня получения извещения о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ размещают такое извещение на своих официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при их наличии). Такое извещение 

должно быть доступно для прочтения в течение не менее чем тридцать дней со дня его 

размещения. Указанный исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации также обеспечивает опубликование извещения о начале выполнения комплексных 

кадастровых работ в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых 

осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации. 

О результатах размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 

работ просим сообщить в администрацию Чебоксарского района на адрес электронной почты: 

checonom2@cap.ru. 

 

 

 

Глава администрации                         Н.Е. Хорасёв 

 

 
 

 

Исп.: Дочинец П.В.,  
тел.8 (83540) 2-40-82 



Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
              

 1. В период с 29 апреля 2022 г. по 1 ноября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных 

на территории: 

- кадастрового квартала 21:21:231401 (садоводческое товарищество «Шоркино», расположенное на 

территории Кшаушского сельского поселения); 

- кадастрового квартала 21:21:160107 (садоводческое товарищество «Надежда», расположенное на 

территории Кугесьского сельского поселения); 

- кадастрового квартала 21:21:243602 (садоводческое товарищество «Романтика», расположенное на 

территории Ишлейского сельского поселения); 

- кадастрового квартала 21:21:231501 (садоводческое товарищество «Автотранспортник-2», 

расположенное на территории Кшаушского сельского поселения), 

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом на 

выполнение комплексных кадастровых работ от 29.04.2022 № 223211682024621160100100170027112244 

заключенным со стороны заказчика: Администрацией Чебоксарского района Чувашской Республики  

почтовый адрес: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоссейная, д.15 

адрес электронной почты: chebs@cap.ru номер контактного телефона:  8 (83540) 2-40-82 

со стороны исполнителя: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕМЛЯ» (ООО «ЗЕМЛЯ»); 

        1)  фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Иванов Роман Викторович 
           наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: СРО Союз «Некоммерческое объединение кадастровых инженеров» (СРО Союз 

«Кадастровые инженеры);  

          уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в 

реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 142; 

          дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров: 07.05.2016; 

         почтовый адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.25;  

         адрес электронной почты: ki.ivanov.rv@yandex.ru номер контактного телефона: 8 917 668 69 17;  

 

2) фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Михайлова Мария Александровна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Саморегулируемая организация   Союз "Кадастровые инженеры" СРО Союз «Кадастровые 

инженеры»); 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 138; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров: 07.05.2016; 

почтовый адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 25; 

адрес электронной почты: karzakova2012@ya.ru; 

номер контактного телефона: 8(8352)626616 

 

3) фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Александровой Ольги Вениаминовны; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Саморегулируемая организация  «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (СРО 

«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»); 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1335; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров: 30.11.2016; 

почтовый адрес: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 25; 

адрес электронной почты: 21kadastr@mail.ru; 

номер контактного телефона: 8(8352)626616. 

 

4) фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Майкова Мальвина Анатольевна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Саморегулируемая организация Союз «Кадастровые инженеры» 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре 

членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 363; 

дата протокола о приеме в СРО: 25.06.2016; 

почтовый адрес: Россия, 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 25; 

адрес электронной почты: m622999@yandex.ru; 

номер контактного телефона: +79061304798. 

mailto:ki.ivanov.rv@yandex.ru


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 (районная газета «Ведомости Чебоксарского района») 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 7 комплексных кадастровых работ Время выполнения 7 

комплексных кадастровых 

работ 

1  Кадастровый квартал 21:21:231401 (садоводческое товарищество 

«Шоркино», расположенное на территории Кшаушского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) 

с 29 апреля 2022 г. по 1 

ноября 2022 г. 

2 Кадастровый квартал 21:21:160107 (садоводческое товарищество 

«Надежда», расположенное на территории Кугесьского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) 

с 29 апреля 2022 г. по 1 

ноября 2022 г. 

3 Кадастровый квартал 21:21:243602 (садоводческое товарищество 

«Романтика», расположенное на территории Ишлейского сельского 

поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) 

с 29 апреля 2022 г. по 1 

ноября 2022 г. 

4 Кадастровый квартал 21:21:231501 (садоводческое товарищество 

«Автотранспортник-2», расположенное на территории Кшаушского 

сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики) 

с 29 апреля 2022 г. по 1 

ноября 2022 г. 

 

Правообладателей объектов недвижимости, указанных в пунктах 2,3, просим обращаться к исполнителю 

кадастровых работ, указанного в пункте 1 настоящего извещения: почтовый адрес: г. Чебоксары, ул. Ярославская, 

д.25; адрес электронной почты:21kadastr@mail.ru; тел.8(8352) 62-66-16. 8(8352) 62-29-99:, а также за консультацией 

в отдел имущественных и земельных отношений администрации Чебоксарского района по адресу: Чувашская 

Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, ул. Шоссейная, д.15, понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 (с 12.00 

до 13.00 обед). Тел.8(83540)2-40-82 (каб. 53). 


