ГБУ ПО "БТИ и ГКО", являющееся Исполнителем комплексных кадастровых работ (далее — Исполнитель ККР) в
отношении кадастровых кварталов 60:18:0184801 (СНТ «Великорецкое») и 60:10:0142801 (СНТ «Вишенка»),
информирует о том, что в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности" в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования Извещения о начале
выполнения ККР (дата публикации - 11.06.2019 г.) со стороны правообладателей объектов недвижимости и
заинтересованных лиц возможны следующие действия:
- правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территориях СНТ «Великорецкое» и СНТ
«Вишенка», вправе представить Исполнителю ККР сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе
электронной почты правообладателя;
- заинтересованные лица вправе предоставить Исполнителю ККР копии документов, устанавливающих или
подтверждающих права в отношении объектов недвижимости, которые расположены на территориях СНТ
«Великорецкое» и СНТ «Вишенка» и считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в
ЕГРН. Копии документов должны быть заверены в порядке, установленном Федеральным законом от
13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
180002, Псковская область, г. Псков, ул. Госпитальная, д. 3, кабинет № 7 (приемная).

Комплексные кадастровые работы будут выполнятся в период:



на территории садоводства "Вишенка" с 17.07.2019 по 15.08.2019 г.
на территории садоводства "Великорецкое" с 17.06.2019 по 15.07.2019 г.

Исполнителем работ является Государственное бюджетное учреждение Псковской области "Бюро технической
инвентаризации и государственной кадастровой оценки".
В связи с выполнением комплексных кадастровых работ просим обеспечить кадастровым инженерам ГБУ ПО
"БТИ и ГКО" доступ к объектам недвижимости в установленное графиком время.
Предварительный график проведения работ
СНТ "Вишенка"
Июль: 16, 17, 19, 23, 25,
Август: 02, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15
Время проведения работ: с 9.00 до 17.30

"Великорецкое"
Июнь: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30
Июль: 01, 03, 04, 06, 08, 10, 11, 13, 15
Время проведения работ: с 9.00 до 17.30

По всем вопросам, связанным с выполнением указанных работ, можно обращаться по телефонам ГБУ ПО "БТИ и
ГКО": 8(8112) 58-60-60 и 8(8112) 58-60-50

