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Среди больших юбилеев 
2020 года есть и крупный 
«технический». 22 декабря 
1920 года на VIII Всерос-
сийском Съезде Советов 
принят план ГОЭЛРО (Госу-
дарственной комиссии по 
электрификации России).

Его основой стал документ, 
созданный в 1915 - 1916 

годах Г.М. Кржижановским. 
По мере роста энергострои-
тельства в России специали-
сты всё больше убеждались -  
стране нужна единая обще-
государственная программа, 
которая увязала бы развитие 
промышленности в регионах 
с развитием энергетической 
базы, а также с электрифи-
кацией транспорта и жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
В те годы появился лозунг 
«Коммунизм есть советская 
власть плюс электрификация 
всей страны».

Каскад на Каме
- Сооружение на Каме ка-

скада из трёх гидроэлектро-
станций (Камской, Воткин-
ской, Нижнекамской) стало 
одним из важнейших дости-
жений гидротехники СССР. 
Это пример разностороннего 
использования водных ре-
сурсов для удовлетворения 
потребностей различных от-
раслей экономики: энергети-
ки, речного транспорта, во-
доснабжения, - рассказывает 
главный специалист отдела 
информации и публикации 
документов Центра докумен-
тации новейшей истории Уд-
муртии Наталья Карпова. 

Перекрытие Камы в октя-
бре 1961 года помогло ре-
шить многие важные задачи. 
Главная из них - максимально 
полное использование водно-
энергетических ресурсов для 
получения большого количе-
ства недорогой электроэнер-
гии. В районе расположения 
гидроузлов были созданы ус-
ловия для развития террито-

риально-промышленных ком-
плексов и защиты территорий 
от наводнений, сооружены 
авто- и железнодорожные пе-
реходы через Каму, образова-
ны крупные водохранилища, 
обеспечивающие надёжное 
водоснабжение прилегающих 
районов и городов.

Одной из важнейших ги-
дроэлектростанций в энерге-
тической системе Уральского 
региона стала Воткинская 
ГЭС. В настоящее время она 
является филиалом крупней-
шей по установленной мощ-
ности российской энергетиче-
ской компании «РусГидро». 
Воткинская ГЭС непосредст-
венно связана с Пермской, 
Удмуртской, Кировской, 
Башкирской и Свердловской 
энергосистемами.

Решение о сооружении 
Воткинской ГЭС власть при-
нимала в тяжелейших усло-
виях послевоенного времени. 
Промышленности, особенно 

оборонному производству, 
требовалось обеспечение 
электроэнергией.

Этапы 
строительства

До прибытия строителей в 
створе будущей ГЭС работа-
ли геодезисты, а весной 1954 
года на берега Камы прибы-
ли первые отряды строителей 
различных специальностей.

Грандиозная стройка спо-
собствовала росту и разви-
тию рабочего посёлка, ос-
нованного в 1956 году. Его 
назвали в честь родившегося 
в Воткинске великого компо-
зитора П. И. Чайковского. 
Шесть лет спустя, в январе 
посёлку присвоили статус 
города.

Осенью 1961 года затопи-
ли котлован будущей станции 
и перекрыли русло Камы. В 
декабре того же года ввели 
в эксплуатацию два первых 
гидроагрегата. Последний аг-
регат Воткинской ГЭС ввели 
в эксплуатацию 20 декабря 
1963 года, на два года рань-
ше срока.

В июне 1964 года Воткин-
ское водохранилище запол-
нили водой до проектной от-
метки 89 метров. 

В июле 1966 года Воткин-
скую ГЭС приняли в промыш-
ленную эксплуатацию.

По-соседски 
В год перекрытия Камы 

Воткинск объявил себя мо-

билизованным. С марта 1961 
года до затопления котло-
вана воткинцы часто приез-
жали на воскресники. Бок 
о бок со строителями ГЭС 
трудились работники Воткин-
ского машиностроительного 
завода и других предприятий 
города.

При возведении Воткин-
ской ГЭС гидростроители 
сотрудничали и с Воткин-
ским районом. Первая база 
строительства появилась в 
деревне Кварса, где имелась 
станция на железнодорож-
ной ветке Ижевск - Воткинск. 
Она стала единственно воз-
можным местом дислокации 
прибывающих строителей, 
стройматериалов, техники, 
оборудования.

Когда Кама вскрывалась 
и освобождалась ото льда, 
транспортная проблема ре-
шалась проще - всё нужное 
для строительства доставля-
ли водным путём. Правый и 
левый берега связывала па-
ромная переправа.

Воткинск помогал молодо-
му городу Чайковскому - да-
вал стальную арматуру для 
сооружения бетонного огра-
ждения набережной вдоль 
Сайгатского залива. А город 
Чайковский дал железобе-
тонные сваи для оформления 
набережной у Воткинского 
пруда. Поэтому набережные 
в двух городах очень похожи.

В 1963 году началось стро-
ительство нескольких линий 
электропередачи напряжени-
ем в 110 - 220 кВ: Воткинская 
ГЭС - Ижевск - Балезино; 
Ижевск - Ува; Ижевск - Мож-
га; Воткинская ГЭС - Сарапул 
и другие. После завершения 
этого строительства удалось 
в короткие сроки - менее чем 
за 10 лет - решить одну из 
важнейших проблем: добить-
ся сплошной электрификации 
Удмуртии!

ДАТА

Воткинская ГЭС помогла завершить 
электрификацию Удмуртии
МАРИНА ЦВЕТУХИНА
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Современный вид Воткинской ГЭС

Вид Воткинской ГЭС во время строительства
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Почему же ГЭС назвали Воткинской?  
К моменту строительства будущей гид-
роэлектростанции ближайшим крупным 
населённым пунктом был Воткинск, рас-
положенный в 37 километрах от неё.

ГУП УР «Телерадиовещательная компания «Удмуртия» пре-
доставляет эфирное время для размещения предвыборной аги-
тации при проведении  дополнительных выборов в депутаты Го-
сударственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 
по Буммашевскому одномандатному избирательному округу № 1, 
выборов депутатов городской Думы города Ижевска, Воткинской, 
Глазовской, Сарапульской городской Думы и городской Думы му-
ниципального образования «Город Можга», назначенных на 13 сен-
тября 2020 года, по следующим расценкам:

В эфире телеканала «Удмуртия» - за 1 секунду 400 рублей, в том 
числе НДС 20%;

в эфире радиоканала «Радио «Моя Удмуртия» - за 1 секунду  
80 рублей, в том числе НДС 20%.

Расценки на производство видео- и аудиопродукции определяют-
ся согласно калькуляции.

ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

Наименование материала (шир. 1,5 м; 
разрешение печати 720 dрi, латексные краски)

Стоимость, руб. за 1 кв. м

1-20 кв. м 20-50 кв. м
Баннерная ткань, Китай, 300 г/кв. м 0 0

Пленка Оrаjеt (глянцевая, матовая, прозрачная) 0 0

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ
Наименование материала 

(шир. 3,2, печать с разрешением 
370 dрi, сольвентные краски)

Ширина 
материала, 

м

Стоимость за 1 кв. м, руб.

1-100 кв. м 100-300 кв. м

Баннерная ткань, Китай, 280 г/кв. м, 
ламин

3,2 1 0 01

Пленка Оrаjеt (глянцевая, матовая, про-
зрачная)

1,52 35 3

ТАМПОПЕЧАТЬ
Тираж 50 100 500

1+0 20,40 10,75 ,
2+0 26,90 17,80 ,

ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ НА РИЗОГРАФЕ
Тираж/

красочность
А4 без стоимости 

бумаги
А3 без стоимости 

бумаги
50-75 1 1,4
100 0,9 1,3
150 0,8 1,2
200 0,7 1,1
300 0,6 1
500 0.5 0,9

1000 0,4 0,8

ЗНАЧКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ 
(ВАЛЬЦОВАННЫЕ, КРУГЛЫЕ)

Количе-
ство

Цена
диаметр 3,8 см 

и 2,5 см, 
полноцветные

диаметр 
5,6 см

1-100 22 р. 25 р.
101-500 19 р. 22 р.

НЕСВЕТОВАЯ ФАСАДНАЯ ВЫВЕСКА
Изготовление Размер Цена

Основа - 
поликарбонат 

4 мм

2,1х12 м
р./кв.м

Основа - 
пластик 2 мм

2х4 м 1600 
р./кв. м

Промоакции (минимум 2 часа).
Промоутер - от  рублей/час.
Супервайзер - от 0 рублей/час. 
Координатор - 

от 700 рублей (проект/неделя).

ШТЕНДЕР

Цена

полноцвет аппликация

односторонний щит 3 00 р. 4 00 р.

двусторонний щит 4 00 р. 4 0 р.

ВИЗИТКИ (ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР)
Количество, шт. 50 100 200 500 1000

Цена, руб. печать с одной стороны

печать с двух сторон

Изготовление клише 1 цв. - 1 00 рублей.
Печать на кружных изделиях, керамике + 200%

ПЕЧАТНЫЕ РАБОТЫ НА ЦВЕТНОМ ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ

Тираж, экз. Цена руб.

А4 формат А3 формат

1 20 40

50 и > 14 28

100 и > 11 22

200 и > 9 18

300 и > 8 15

500 и > 6 12

При печати на офисной бумаге 80 г/кв. м стоимость бумаги не прибавляется

Послепечатные работы Цена

Листоподборка 0,08 руб./лист
Биговка 0,3 руб./лист
Фальцовка 0,4 руб./фальц.
Сшивка скрепкой 0,5 руб./скрепка
Нумерация 0,2 руб.
Скругление углов 0,1 руб. 1 угол

ИП Бочкарева Ольга Васильевна,  ИНН 18310
426004 г. Ижевск, ул. Ленина, 41, тел.: 33-00-43, 8-950-162-14-43

 3,5 3,0 2,9 2,4 2,0

 5,5 4,2 4,0 3,8 2,5

Реклама

Стоимость изготовления информационных материалов 
по дополнительным выборам в Государственный Совет УР  

и выборам депутатов представительных органов городских округов 
в Удмуртской Республике в единый день голосования  

13 сентября 2020 года
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ИСКРА 
2000» (ИНН 1835047508, ОГРН 1021801649792, УР, г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, д. 268, литер 3, оф. 1) Капина Анна Николаевна (ИНН 
183308580201, СНИЛС № 077-254-569-93, 426008 УР, г. Ижевск, 
пер. Северный, д. 52, кв. 104, email: anna.kapina@yandex.ru, 
т. 89821264694), член СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ» (ОГРН 
1145000002146, ИНН 5029998905, 141008 Московская обл. г. Мы-
тищи, ул. Летная, д. 15, корп. 20) сообщает о результатах торгов 
по продаже имущества ООО « ИСКРА 2000» в форме публичного 
предложения с закрытой формой представления предложений о 
цене на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» - 
http://bankrot.cdtrf.ru.

По лоту № 2. Начальная цена: 13 052 250,00 рублей. Торги при-
знаны состоявшимися: победителем признана Цыганкова Елена 
Станиславовна (ИНН 616802738068), являющаяся Агентом Заяви-
теля на участие в торгах Москалюка Александра Владимировича 
(ИНН 616131911219), т.к. участник предложил максимальную цену 
717000,00 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересован-
ность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему, а также СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ», членом 
которой является конкурсный управляющий, в их уставном капита-
ле он также не участвует. Лот № 3. Начальная цена: 9000,00 руб-
лей. Торги признаны несостоявшимися: на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки. Лот № 4. Начальная цена: 1420740,00 
рублей. Торги признаны состоявшимися: победителем признан Кон-
драхин Александр Валерьевич (ИНН 183512553695), т.к. предложил 
максимальную цену 144000,00 руб. У победителя торгов отсутству-
ет заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему, а также СРО СОЮЗ «АУ «ПРАВОСОЗ-
НАНИЕ», членом которой является конкурсный управляющий, в их 
уставном капитале он также не участвует.

Организатор торгов ООО ПФК «Зар-
дон-групп» (ИНН/ОГРН 1840094084/ 
1201800000126, г. Ижевск, ул. Бумма-
шевская, 7А, пом. 5), действующий на 
основании договора возмездного оказания 
услуг по проведению электронных торгов от 
02.11.2018 г., сообщает, что повторные торги 
по продаже имущества АО «Интеграл (ИНН/
ОГРН 0253005063/1020201437783, г. Нефте-
камск, Ленина, 9а) признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия заявок. В связи с чем 
на электронные торги в форме публичного 
предложения выставляется лот № 237: жи-
лой дом, кадастровый № 18:26:010239:37, 
S=47,4 м2, по адресу: г. Ижевск, ул. Нижняя, 
39а, начальная цена 2700000 руб. Снижение 
на торгах в форме публичного предложения 
происходит следующим образом: началь-

ная цена действует 5 рабочих дней, далее 
снижение на 20% от указанной цены. Окон-
чательная цена продажи устанавливается 
в размере не менее чем 20% от начальной 
цены продажи имущества, установленной 
на торгах в форме публичного предложения. 
Снижение продолжается до поступления 
первой заявки. Лот открыт для ознаком-
ления по указанному адресу, по предвари-
тельному согласованию с представителем 
тел. 89874987005. Документы, необходимые 
для подачи заявки, условия договоров о за-
датке и купли-продажи, порядок оплаты и 
заключения договоров, реквизиты, указаны 
в объявлении № 5186427 от 07.07.2020 г., 
опуб ли ко ван ном в ЕФРСБ на сайте по 
адресу: www.bankrot.fedresurs.ru. Заявки 
на электронные торги в форме публичного 

предложения принимаются с 20.07.2020 г. 
на электронной площадке ЭТП «Профит» по 
адресу: www.etp-profit.ru и по 10.00 (время 
московское) 24.08.2020 г. Протокол допуска 
участников торгов публикуется в течение 
1 рабочего дня. Время подведения итогов 
торгов назначено на 25.08.2020 г. в 11.00 
(время московское). Итоги торгов подводит 
площадка ЭТП «Профит» после окончания 
процедуры торгов, организатор торгов пу-
бликует итоговый протокол в течение суток с 
момента окончания торгов. Ознакомление с 
Положением о порядке и условиях продажи 
имущества АО «Интеграл», а также получе-
ние любой доп. информации проводятся по 
адресу: 426039 г. Ижевск, ул. Буммашев-
ская, 7А, тел. 8 (3412) 440563, в будни с 9.00 
до 16.00, e-mail: oao-0611@yandex.ru.

В рамках процедуры банкротства (дело № А71-11348/2019 от 
16.05.2020 г.) должника Степанова Андрея Владимировича финан-
совый управляющий Лаптев Сергей Николаевич реализует иму-
щество должника через ЭТП «Альфалот» (https://bankrupt.alfalot.ru/
public/auctions-all/) в форме открытого аукциона Предметом торгов 
является имущество в составе Лота № 1:

Лот Наименование
Начальная 

цена продажи 
имущества

1 2-комнатная квартира, общей площадью 
43,3 кв. м, этаж 7, расположена по адре-
су: УР, Сарапульский район, г. Сарапул, 
ул. Мельникова, 3-27, кадастровый (услов-
ный) адрес объекта: 18-18-17/004/2005-268

1 216 000,00

Аукцион назначен на 25.08.2020 г. в 10.00. Прием заявок на 
участие в торгах на ЭТП «Альфалот» с 13.07.2020 г в 00.00 по 
21.08.2020 г. 24.00. Задаток для участия в торгах 10%, шаг аукциона 
5% от начальной стоимости.

Более подробная информация размещена на сайте Единый ре-
естр сведений о банкротстве - (еhttps://fedresurs.ru/). сообщение 
5186211 от 07.07.2020 г. и на торговой площадке ЭТП «Альфалот» 
(https://bankrupt.alfalot.ru/public/auctions-all/). Телефон для справок 
8-912-852-14-12.

Сведения о размере и других условиях оплаты 
работ (услуг) по изготовлению предвыборных 

печатных агитационных материалов
ООО «Фрейм» готово предоставить для целей проведения предвы-

борной агитации на выборах депутатов Воткинской городской Думы 
седьмого созыва, депутатов Глазовской городской Думы седьмого со-
зыва, депутатов городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» седьмого созыва, площади информационного поля на автобу-
сах, принадлежащих АО «ИПОПАТ», в следующих форматах:

• А3 (стикеры) в салонах в сумме 270,00 руб. за размещение 1 стике-
ра в течение 1 месяца (в минимальном количестве 30 шт.); 

• оформление бортов транспортных средств агитационными ма-
териалами, изготовленными на самоклеящейся пленке ПВХ, в сумме 
5000,00 руб. за размещение на правом борту одного транспортного 
средства, в сумме 7000,00 руб. за размещение на левом борту одного 
транспортного средства, в сумме 11000,00 за размещение на правом и 
левом бортах одного транспортного средства, в сумме 15000,00 руб. за 
размещение на правом, левом и заднем бортах одного транспортного 
средства в течение 1 месяца.

Монтаж и демонтаж агитационных материалов: 150,00 руб. за 1 сти-
кер формата А3, 600,00 руб. за 1 кв.м самоклеящейся пленки ПВХ.

Также ООО «Фрейм» готово выполнить работы по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов: 

• полноцветная печать стикера формата А3 стоимостью 117,00 руб. 
(на плёнке ПВХ);

• полноцветная печать на самоклеящейся пленке ПВХ с ламинацией 
стоимостью 800,00 руб. за 1 кв.м.

Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% пред-
оплаты за 1 день до начала оказания услуг или выполнения работы.

Реклама

Сведения о размере и других условиях оплаты 
работ (услуг) по изготовлению предвыборных 

печатных агитационных материалов
ООО «Фрейм» готово предоставить для целей проведения предвы-

борной агитации на выборах депутатов представительных органов го-
родских округов, назначенных на единый день голосования 13.09.2020 
года, а также дополнительных выборах депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Буммашевскому 
одномандатному избирательному округу № 1, площади информацион-
ного поля на автобусах, принадлежащих АО «ИПОПАТ», в следующих 
форматах: 

• А4 (листовки) в салонах в сумме 230,00 руб. или А3 (листовки) в 
салонах в сумме 280,00 руб. за размещение 1 листовки в течение 1 ме-
сяца (в минимальном количестве 50 шт.);

• оформление бортов транспортных средств агитационными ма-
териалами, изготовленными на самоклеящейся пленке ПВХ, в сумме 
13500,00 руб. за размещение на правом борту одного транспортного 
средства, в сумме 15000,00 руб. за размещение на левом борту одного 
транспортного средства, в сумме 22500,00 за размещение на правом и 
левом бортах одного транспортного средства, в сумме 33000,00 руб. за 
размещение на правом, левом и заднем бортах одного транспортного 
средства в течение 1 месяца.

Монтаж и демонтаж агитационных материалов: 30,00 руб. за 1 ли-
стовку форматов А4 и А3, 600,00 руб. за 1 кв.м самоклеящейся пленки 
ПВХ.

Также ООО «Фрейм» готово выполнить работы по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов: 

• полноцветная печать формата А4 стоимостью 30,00 руб., полно-
цветная печать формата А3 стоимостью 45,00 руб. (на бумаге плотно-
стью 80 г/кв.м);

• полноцветная печать на самоклеящейся пленке ПВХ с ламинацией 
стоимостью 800,00 руб. за 1 кв.м.

Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предо-
платы за 1 день до начала оказания услуг или выполнения работ.

Реклама

Сведения о размере и других условиях оплаты 
работ (услуг) по изготовлению предвыборных 

печатных агитационных материалов
ООО «Агентство транзитной рекламы» готово предоставить на без-

возмездной основе для целей проведения предвыборной агитации на 
выборах депутатов представительных органов городских округов, на-
значенных на единый день голосования 13.09.2020 года, а также до-
полнительных выборах депутата Государственного Совета Удмуртской 
Республики шестого созыва по Буммашевскому одномандатному из-
бирательному округу № 1, площади информационного поля на элек-
тротранспорте, принадлежащем МУП «ИжГорЭлетроТранс», в следую-
щих форматах:

1. Оформление бортов транспортных средств агитационными ма-
териалами, изготовленными на самоклеящейся пленке ПВХ (мини-
мальная площадь оклейки трамвая – 24 м2 на двух бортах одного 
транспортного средства, троллейбуса – 24 м2 на двух бортах одного 
транспортного средства).

Период размещения – 1 месяц.

Вид транспорта Стоимость монтажа 
за квадратный метр

Стоимость демонтажа 
за квадратный метр

Трамваи 930,00 руб. 300,00 руб.
Троллейбусы 930,00 руб. 300,00 руб.

2. Листовки в салонах трамваев и троллейбусов (в минимальном ко-
личестве 50 шт.).

Период размещения – 1 месяц.

Формат Стоимость монтажа/демонтажа 
за одну листовку

А4 (вертикальный) 260,00 руб.
А3 (горизонтальный) 310,00 руб.

3. Оформление левого заднего стекла троллейбуса агитационными 
материалами, изготовленными на перфорированной самоклеящей-
ся пленке ПВХ размером 1000х1000 мм. Период размещения – 1 ме-
сяц. Стоимость монтажа/демонтажа за одно транспортное средство 
6500,00 руб.

Также ООО «Агентство транзитной рекламы» готово выполнить ра-
боты по изготовлению печатных агитационных материалов:

• полноцветная печать формата А4 стоимостью 30,00 руб., полно-
цветная печать формата А3 стоимостью 45,00 руб. (на бумаге плотно-
стью 80 г/кв. м);

• полноцветная печать на самоклеящейся пленке ПВХ с ламинацией 
стоимостью 800,00 руб. за 1 кв. м.

• полноцветная печать на перфорированной самоклеящейся пленке 
ПВХ стоимостью 1000,00 руб. за 1 кв. м.

Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предо-
платы за 1 день до начала оказания услуг или выполнения работ.

Реклама

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимости 

имущества, расположенных на территории 
кадастрового квартала (территориях не-
скольких смежных кадастровых кварталов):-
субъект Российской Федерации: Удмуртская 
Республика, муниципальное образование: Як-
шур-Бодьинский район, населенный пункт: с. 
Якшур-Бодья, номер кадастрового квартала: 
18:24:111127, 18:24:111128 (ул. Славянская, 
ул. Уральская, ул. Радужная), в целях испол-
нения государственного (муниципального) 
контракта от 26 июня 2020 г. № 109 в период 
с 26 июня 2020 года до 10 декабря 2020 года 
будут выполняться комплексные кадастровые 
работы.

Заказчиком комплексных кадастровых 
работ является: Администрация муниципаль-
ного образования «Якшур-Бодьинский рай-
он». Адрес: 427100 Удмуртская Республика, 
Якшур-Бодьинский район, с. Якшур-Бодья, 
ул. Пушиной, дом 69. Адрес электронной по-
чты: adm182403@udmnet.ru. Номер контактно-
го телефона 8 (34162) 4-17-48.

Исполнителем комплексных кадастровых 
работ является кадастровый инженер: Ма-
дьярова Татьяна Анатольевна. Адрес: 427100 
Удмуртская Республика, с. Якшур-Бодья, 
ул. Пушиной, д. 99. Адрес электронной почты 
udmcomp@mail.ru. Номер контактного телефо-
на 8 (34162) 4-14-50. Квалификационный ат-

тестат: идентификационный номер 18-12-214 
дата выдачи 02.05.2012 г.

Наименование саморегулируемой органи-
зации в сфере кадастровых отношений, чле-
ном которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация СРО «МСКИ» (Ассоциация само-
регулируемой организации «Меж ре гио наль-
ный союз кадастровых инженеров»).

Наименование юридического лица, с ко-
торым заключен государственный (муници-
пальный) контракт и работниками которого 
являются кадастровые инженеры Общество 
с ограниченной ответственностью «УралГео-
Инжениринг» в лице директора Виноградова 
Андрея Николаевича.

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
работ

Место выполнения 
работ Виды работ

26.06.2020 г. - 
12.08.2020 г. с. Якшур- Бодья Подготовительные работы

До 14.09.2020 г. с. Якшур- Бодья Этап 1.
1. Осуществление определения координат характерных точек местоположения границ объектов недви-
жимости (Исполнитель);
2. Подготовка исполнителем проектов карт-планов территории (Исполнитель);
3. Проверка карты-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» (Исполнитель);
4. Направление проектов карт-планов территории заказчику (Исполнитель).

До 09.11.2020 г. с. Якшур- Бодья Этап 2. 
1. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию, участие в организации 
извещения и проведения заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков и рассмотрению проектов карт-планов территорий (Заказчик);
2. Внесение изменений в карт-план территории в соответствии с заключениями согласительной комис-
сии, учитывающих, в том числе, возражения относительно местоположения границ земельных участков, 
поступившие в согласительную комиссию от заинтересованных лиц (Исполнитель);
3. Оформление и направление заказчику карт-планов территорий в окончательной редакции с учетом 
положительного заключения согласительной комиссии в бумажном виде (Исполнитель);
4. Утверждение карт-планов территории в окончательной редакции (Заказчик);
5. Подготовка карт-планов территории в форме электронных документов и направление их заказчику 
(Исполнитель).

До 10.12.2020 г. с. Якшур- Бодья Этап 3. 
Предоставление утвержденных карт- пла нов территории в орган регистрации прав (Исполнитель);
Обеспечение внесения сведений об объектах комплексных кадастровых работ в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (Исполнитель);
Сдача результатов работ заказчику (Исполнитель).

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 ком-
плексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, 
расположенных на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, в соответ-
ствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности» вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабо-
чих дней со дня публикации этого извещения 
сведения об адресе правообладателя и (или) 
об адресе электронной почты правооблада-
теля либо в соответствии с частью 5 статьи 

20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об 
адресах приемных органа кадастрового уче-
та размещена на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии rosreestr.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

В отношении ранее учтенных объектов не-
движимости, которые расположены на тер-
ритории выполнения комплексных кадастро-
вых работ, сведения о которых отсутствуют 
в государственном кадастре недвижимости, 
в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» заинтересо-
ванные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные 
в установленном частью 2 статьи 22 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» порядке копии 
документов, устанавливающих или подтверж-
дающих права на такие объекты недвижимо-
сти, для внесения исполнителем комплексных 
кадастровых работ этих сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно 
представить по адресу: 427100 Удмуртская 
Республика, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 
д. 99.

Заинтересованные лица в соответствии 
с частью 7 статьи 45 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» вправе самостоятельно подать 
в орган кадастрового учета заявление о внесе-
нии в государственный кадастр недвижимости 
сведений о ранее учтенно м объекте недвижи-
мости.
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