
Извещение 

о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 

 1. В период с «10» марта 2023 г. по «01» декабря 2023 г. в отношении объектов 

недвижимости, расположенных на территории Республики Башкортостан, согласно 

приложению, будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 

государственным контрактом от 10.03.2023 №0121 на выполнение работ по 

проведению комплексных  кадастровых работ от 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  

 

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОИД»; 

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Кодулев Юрий Алексеевич; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер: СРО «МСКИ»; 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров:  1652; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров:  14.11.2016; 

почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт 

Свердловский, д. 84б, оф. 7.1; адрес электронной почты:  geoid_kkr@mail.ru; номер 

контактного телефона:  +7(351)711-14-04. 

 

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Искакова Рузалия Габидулловна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер: СРО «МСКИ»; 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров: 2357; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров: 23.01.2020; 

почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, проспект 

Свердловский, д. 84б, оф. 7.1; 

адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru; 

номер контактного телефона:  +7(351)711-14-04; 

 

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Сунагатуллина Дания Радиковна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер:  СРО «МСКИ» ; 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров: 2543; 



дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров:  03.11.2020; 

почтовый адрес: 454128, Россия, Челябинская область, г. Челябинск,                                

ул. Университетская Набережная, д. 103, кв. 606; 

адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru; 

номер контактного телефона:  +7(351)711-14-04; 

 

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Спирова Екатерина Валерьевна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер:  СРО «МСКИ»; 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров: 2005; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров:  30.01.2019; 

почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, проспект 

Свердловский, д. 84б, оф. 7.1; 

адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru; 

номер контактного телефона:  +7(351)711-14-04; 

 

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Ленкова Ксения Александровна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер:  СРО «МСКИ»; 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров:  2684; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров:  15.07.2022; 

почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр-т 

Свердловский, д. 84б, оф. 7.1; 

адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru; 

номер контактного телефона:  +7(351)711-14-04; 

 

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Корнилова Гульнур Рифатовна; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 

которой является кадастровый инженер:  СРО «МСКИ»; 

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров:  2739; 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 

организации кадастровых инженеров:  07.02.2023; 

почтовый адрес: 454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, пр-т 

Свердловский, д. 84б, оф. 7.1; 

адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru; 

номер контактного телефона:  +7(351)711-14-04.                                                                                  

 



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 приложению 

10.03.2023-01.12.2023 

с 8.00 – 20.00 часов 

 

 

 

 



Приложение 

Наименование 

района 

наименование 

сельсовета 

наименование 

населенного пункта 

Номер кадастрового 

квартала  

Благовещенский 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изяковский д. Торновка 02:15:050401 

д. Успенка 02:15:050601 

Ильино-Полянский д.Воскресенка 02:15:070501 

д. Рождественское 02:15:070601 

 д. Преображенское 02:15:071601 

Новонадеждинский,  д. Языково 02:15:090201 

д. Новоблаговещенка 02:15:090601 

Октябрьский  д. Усабаш 02:15:100401 

д. Карагайкуль, 02:15:100501 

Орловский д. Орловка 02:15:110101 

Зианчуринский 

  

Новопетровский д. Новопетровское 02:24:050601 

Исянгуловский  д. Исянгулово 02:24:090101 

Иглинский 

  

  

  

Калтымановский  с. Алаторка 02:26:080201 

с. Алаторка 02:26:080206 

с. Ясная Поляна 02:26:080701 

д. Тауш 02:26:080801 

Нуримановский 

  

  

  

  

Байгильдинский  д. Малотенькашево 02:41:010202 

д. Бикмурзино 02:41:010901 

д. Чурашево 02:41:011101 

д. Укарлино 02:41:011201 

Башшидинский д. Большие Шиды 02:41:050402 

Уфимский 

  

  

  

  

  

Булгаковский  с. Булгаково 02:47:030215 

с. Булгаково 02:47:030216 

Кирилловский д. Кириллово 02:47:080201 

Русско-Юрмашский,  с. Русский Юрмаш 02:47:130101 

Таптыковский д. Осоргино 02:47:140403 



СТ "Вишенка" 02:47:140711 

  

  

Юматовский с. Юматово 02:47:180204 

с. Юматово 02:47:180207 

Чишминский 

  

  

Алкинский СДТ Нефтянник 02:52:011902 

СДТ Родник 02:52:020503 

Ибрагимовский СНО Уршак 02:52:080602 

Уфа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

02:55:020520 

02:55:020521 

02:55:030627 

02:55:030715 

02:55:030716 

02:55:030717 

02:55:030718 

02:55:030719 

02:55:030720 

02:55:030829 

02:55:030905 

02:55:040201 

02:55:040222 

02:55:050528 

02:55:050529 

02:55:050538 

02:55:050539 

02:55:051011 

02:55:051012 

 


