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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Зуевского района учрежден решением Зуевской 

районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 
 

1. В период с 16.05.2022 по 15.12.2022 в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Зуевского городского поселения 
Зуевского района Кировской области, в границах кадастровых кварталов 
43:09:310135, 43:09:310136, 43:09:310138, 43:09:310144 будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 
0340200003322004239 от 16.05.2022, заключенным со стороны заказчика: 
Администрация Зуевского района Кировской области; 
почтовый адрес:  612412, Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65; 
адрес электронной почты: azr@zrko.ru; 
номер контактного телефона: +7(83337) 2-55-03; +7(83337) 2-60-49  
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Институт по 
изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры 
«Кировводпроект» (сокращенное наименование – ООО «Институт 
«Кировводпроект») 

- Старикова Галина Анатольевна, уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0735,  

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров:  29.07.2016; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер:  СРО «Ассоциация кадастровых инженеров 
Поволжья»; 

почтовый адрес: 610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 78А; 
адрес электронной почты: anisimov@kirovvodproekt.ru; 
номер контактного телефона: 8(8332)57-25-40. 
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 в пункте 1 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 1 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 

1 

Кировская область, Зуевский район, г. 
Зуевка, в границах кадастровых 
кварталов 43:09:310135, 43:09:310136, 
43:09:310138, 43:09:310144 

с 16.05.2022 по 15.12.2022 

 



Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 
 

1. В период с 16.05.2022 по 15.12.2022 в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Зуевского городского поселения 
Зуевского района Кировской области, в границах кадастровых кварталов 
43:09:310127, 43:09:310129, 43:09:310134 будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 
0340200003322004244 от 16.05.2022, заключенным со стороны заказчика: 
Администрация Зуевского района Кировской области; 
почтовый адрес:  612412, Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65; 
адрес электронной почты: azr@zrko.ru; 
номер контактного телефона: +7(83337) 2-55-03; +7(83337) 2-60-49  
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Институт по 
изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры 
«Кировводпроект» (сокращенное наименование – ООО «Институт 
«Кировводпроект») 

- Старикова Галина Анатольевна, уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0735,  

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров:  29.07.2016; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер:  СРО «Ассоциация кадастровых инженеров 
Поволжья»; 

почтовый адрес: 610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 78А; 
адрес электронной почты: anisimov@kirovvodproekt.ru; 
номер контактного телефона: 8(8332)57-25-40. 
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 в пункте 1 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 1 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 

1 

Кировская область, Зуевский район,  
г. Зуевка, в границах кадастровых 
кварталов  43:09:310127, 43:09:310129, 
43:09:310134 

с 16.05.2022 по 15.12.2022 

 



Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 
 

1. В период с 16.05.2022 по 15.12.2022 в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Зуевского городского поселения 
Зуевского района Кировской области, в границах кадастровых кварталов 
43:09:310140, 43:09:310141, 43:09:310142, 43:09:310143  будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 
0340200003322004267 от 16.05.2022, заключенным со стороны заказчика: 
Администрация Зуевского района Кировской области; 
почтовый адрес:  612412, Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65; 
адрес электронной почты: azr@zrko.ru; 
номер контактного телефона: +7(83337) 2-55-03; +7(83337) 2-60-49  
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Институт по 
изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры 
«Кировводпроект» (сокращенное наименование – ООО «Институт 
«Кировводпроект») 

- Старикова Галина Анатольевна, уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0735,  

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров:  29.07.2016; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер:  СРО «Ассоциация кадастровых инженеров 
Поволжья»; 

почтовый адрес: 610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 78А; 
адрес электронной почты: anisimov@kirovvodproekt.ru; 
номер контактного телефона: 8(8332)57-25-40. 
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 в пункте 1 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 1 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 

1 

Кировская область, Зуевский район,  
г. Зуевка, в границах кадастровых 
кварталов  43:09:310140, 43:09:310141, 
43:09:310142, 43:09:310143   

с 16.05.2022 по 15.12.2022 

 



Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 
 

1. В период с 16.05.2022 по 15.12.2022 в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Зуевского городского поселения 
Зуевского района Кировской области, в границах кадастровых кварталов 
43:09:310114, 43:09:310109, 43:09:310119 будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом № 
0340200003322004269 от 17.05.2022,заключенным со стороны заказчика: 

Администрация Зуевского района Кировской области; 
почтовый адрес:  612412, Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65; 
адрес электронной почты: azr@zrko.ru; 
номер контактного телефона: +7(83337) 2-55-03; +7(83337) 2-60-49  
со стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственностью «Бюро 
технических инвентаризаторов по Нижегородской области» (Сокращенное 
наименование - ООО «БТИ по НО»). 

- Лезов Эдуард Юрьевич, уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2186,  

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров:  22.08.2016; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»; 

- Абрамов Андрей Валерьевич, уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2978,  

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров:  21.04.2022; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: Ассоциация Саморегулируемой 
организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»; 

почтовый адрес: 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Московское 
шоссе, д. 12, пом. С3, оф. 16 

адрес электронной почты: btinnov@yandex.ru; 
номер контактного телефона: 89159561234. 
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 в пункте 1 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 1 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 

1 

Кировская область, Зуевский район, г. 
Зуевка, в границах кадастровых 
кварталов 43:09:310145, 43:09:310146, 
43:09:310151   

с 17.05.2022 по 15.12.2022 

 



Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ 
 

1. В период с 19.05.2022 по 15.12.2022 в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Зуевского городского поселения 
Зуевского района Кировской области, в границах кадастрового квартала 
43:09:310137  будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с 
муниципальным контрактом № 08пр/2022 от 19.05.2022, заключенным со стороны 
заказчика: Администрация Зуевского района Кировской области; 
почтовый адрес:  612412, Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65; 
адрес электронной почты: azr@zrko.ru; 
номер контактного телефона: +7(83337) 2-55-03; +7(83337) 2-60-49  
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Институт по 
изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры 
«Кировводпроект» (сокращенное наименование – ООО «Институт 
«Кировводпроект») 

- Старикова Галина Анатольевна, уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0735,  

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров:  29.07.2016; 

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер:  СРО «Ассоциация кадастровых инженеров 
Поволжья»; 

почтовый адрес: 610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 78А; 
адрес электронной почты: anisimov@kirovvodproekt.ru; 
номер контактного телефона: 8(8332)57-25-40. 
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 в пункте 1 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 1 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 

1 
Кировская область, Зуевский район,  
г. Зуевка, в границах кадастрового 
квартала  43:09:310137 

с 19.05.2022 по 15.12.2022 

 


