
Извещение 
о начале выполнения 

комплексных кадастровых работ

К В периоде « 17 » мая 2022 г. по « 1 » октября 2022 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории: муниципального образования 
«сельсовет Уллугатагский» в пределах кадастрового квартала 05:13:000019. муниципального 
образования «сельсовет Исмнкский» в пределах кадастрового квартала 05:13:000017. 
муниципального образования «сельсовет ЦмурскиЙ» в пределах кадастрового квартана 
05:13:000021, муниципального образования «сельсовет Ш их и кентский» в пределах кадастрового 
квартала 05:13:000025, муниципального образования «сельсовет Касумкентский» в пределах 
кадастрового квартала 05:13:000023, Сулейман-Стальского района Республики Дагестан, будут 
выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с государственными контрактами 
от 16 мая 2022 года № 0013/2022, И » 0012/2022, № 0011/2022,
№ 0010/2022, заключенным между Министерством по земельным и имущественным отношениям 
Республики Дагестан и ПЗУ РД «Даггехкадастр».

Заказчик комплексных кадастровых работ: Министерство по земельным и 
имущеетвенным отношениям Республики Дагестан;

почтовый адрес: -Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буйнакского, 5;
адрес электронной почты: mio-eslate7be-daii.n:i
номер контактного телефона: 8 (8722) 67-26-57. (8722) 67-20-87.

Исполнитель комплексных кадастровых работ: государственное бюджетное учреждение 
Республики Дагестан «Дагестанское бюро но технической инвентаризации и кадастровой 
оценке» (ГБУ РД «ДАГТЕХКАДАСТР»);

почтовый адрес: 367026. Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакирова, д. 18Л; 
адрес электронной почты: dtkfn dagbti.com; 
номер контактного телефона: +7 (8722) 91-87-07.

Сведения о кадастровых инженерах:
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Кандауров Абдулкадыр 

Османович;
наименование саморе гул и руемой организации кадастровых инженеров, членом которой 

является кадастровый инженер: Президиум СРО
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: НП000911;

дата внесения сведений о физическом липе в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 19.02.2016 г.;

почтовый адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала. ул.Абубакарова. д. 18А 
a;tpec .электронной лочты: kandaurov.abdu 1 kadу х Щ х т л  1.ru; 
номер контактного телефона: 8-928-941 -65-10, 8-903-480-74-06.

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Мурадалнеиа Заира 
Маялакурбановна; .

наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: Президиум СРО

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: НП001929;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 05.07.2016 гд

почтовый адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Абубакарова, д.18А;
адрес электронной почты: kad-z@mail.ru;
номер контактного телефона: 89640069889. 89640069889.
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фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Джамалова Малина 
Александровна:

наименование само реп'л иру е м о й организации кадастровых инженеров, членом которой 
является кадастровый инженер: Президиум СРО

уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: IШ002464;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 26.11.2016 г.:

почтовый адрес: 367026. Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакирова, д.18А;
адрес электронной почты: sumay I988@mail.ru, siUncer2009@mail.ru;
номер контактного телефона: 7-999-533-69-47,7-928-941 -19-74.

фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Гаджиев Темирлан Г усейнович; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой являет ся 
кадастровый инженер: Президиум СРО:
уникальный регистрационный номер члена еаморетулнруемой организации 
кадастровых инженеров- в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых 
инжеперов: НП000676;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 23.10.2015 г.;
почтовый адрес: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Абубакирова, Д.18А;
адрес электронной почты: tiinkagadjiev@maii.ru.zemlemer-20l2@mail.ru; ;
номер контакта ого телеф она: .892 85 392202.

2 .1 Гравообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с част ью 4 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 2 18-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 предост авить 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 недвижимост и, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 2 18-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты нсдв и жим ости.

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 (опубликовано * ) 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, но 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 сог ласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных 
кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и

mailto:I988@mail.ru
mailto:siUncer2009@mail.ru
mailto:maii.ru.zemlemer-20l2@mail.ru


обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
н/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных кадастровых работ

1 Myiпишпалы 1 ос образо ван ис 
«сельсовет У л лу штатский» 05:13:000019 17 мая 2022 г -  01 октября 2022 г.

2 М ун и шшал ы 1 ое образовани е 
«сельсовет Испикекий» 05:13:000017 17 мая 2022 г -  01 октября 2022 г,

-у3 Мун и ци 11 аль пое образовaiiие 
«сельсовет IАмурский» 05:13:000021 17 мая 2022 г -  01 октября 2022 г.

4 М ун и цнпалыюе образоваг i не 
«сельсовет Ших и кентский» 05:13:000025 17 мая 2022 г -  01 октября 2022 г.

5 Муниципальное образование 
«сельсовет Касумкентский 05:13:000023 17 мая 2022 г ..01 октября 2022 г.


