Администрация Комгаронского сельского
поселения Пригородного района РСО-Алания
363105, с. Комгарон, ул. Кирова, 1
http://ams-komgaron.ru, e-mail: komgaron.ams@mail.ru

Уважаемые жители
с. Комгарон!

ООО «Кадастр», тел: 8-8672-33-32-02,
362025, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «А»
http://www.kadastr15.ru, e-mail: kkr@kadastr15.ru
ИНН - 1513044936, ОГРН - 1131513006437

Администрация Комгаронского сельского поселения и ООО «Кадастр»
извещают о начале выполнения комплексных кадастровых работ.
С 16.08.2021 г. по 01.12.2021 г. для правообладателей земельных участков,
расположенных на территории с. Комгарон,
межевание и кадастровые работы – бесплатны!
С вопросами и заявками обращаться по тел. 8-8672-333-202
В целях исполнения муниципального контракта от 02 августа 2021 г.
N 0310200000321001613_298430, в отношении объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории кадастровых кварталов Комгаронского сельского поселения
Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания 15:08:0180101, 15:08:0180102,
15:08:0180103, 15:08:0180104, 15:08:0180105, 15:08:0180106, 15:08:0180107, 15:08:0180108,
15:08:0180109, 15:08:0180110, 15:08:01801011, 15:08:0180112, 15:08:0180113, 15:08:0180114,
15:08:0180115, 15:08:0180116, 15:08:0180117, 15:08:0180118, 15:08:0180119, 15:08:0180120,
15:08:0180121, 15:08:0180122, 15:08:0190101, 15:08:0190102, 15:08:0190103, 15:08:0190104,
15:08:0190105, 15:08:0190106, 15:08:0190107, 15:08:0190108, 15:08:0190109, 15:08:0190110,
15:08:0190111, 15:08:0190112, 15:08:0190113, 15:08:0190114, 15:08:0190115, 15:08:0190116,
15:08:0190117, 15:08:0190118, 15:08:0190119,
в период с 16 августа 2021 г. по 01 декабря 2021 г. будут выполняться комплексные
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является Отдел строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации местного
самоуправления муниципального образования – Пригородный район.
Адрес: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129
Адрес электронной почты: gkhalania@mail.ru
Номер контактного телефона 8 (8673) 82-26-12
Исполнителем комплексных кадастровых работ является ООО «Кадастр».
Адрес: г. Владикавказ, ул. Ватутина, 17 «а», офис «Кадастр»
Кадастровые инженеры:
1) Авлохов Астан Русланович
Квалификационный аттестат: номер 15-10-14 дата выдачи 28.12.2010
Номер в реестре членов СРО КИ: НП002045, дата внесения: 05.07.2016
2) Валиев Алан Джумберович
Квалификационный аттестат: номер 15-10-15 дата выдачи 28.12.2010
Номер в реестре членов СРО КИ: НП002047, дата внесения: 05.07.2016
3) Дреев Марат Сергеевич
Квалификационный аттестат: номер 07-16-281 дата выдачи 18.06.2016
Номер в реестре членов СРО КИ: НП002048, дата внесения: 05.07.2016

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой являются кадастровые инженеры Саморегулируемая организация Ассоциация
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга».
Связь с кадастровыми инженерами осуществляется посредством e-mail KKR@kadastr15.ru и
по телефону 8-8672-333-202
Наименование юридического лица, с которым заключен муниципальный контракт и
работниками которого являются кадастровые инженеры ООО «Кадастр».
График выполнения работ – с 16.08.2021 по 01.12.2021 г.
Место выполнения работ – Комгаронское сельское поселение
Виды выполнения работ – Комплексные кадастровые работы (Уточнение и
образование земельных участков, объектов капитального строительства, объектов
незавершенного строительства)
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 государственном
кадастре недвижимости" 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.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"
заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в порядке,
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости", копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты
недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в Едином
государственном реестре недвижимости либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона
от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и не
прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен, для внесения сведений об этих объектах
недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном частями 5 - 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 17
«а», офис «Кадастр» или по адресу РСО-Алания, Пригородный район, с. Комгарон, ул. Кирова, 1.
______________________________________________________________________________.
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.

