
ООО «ЛЕСПРОЕКТ 43» 
610020, Киров, Преображенская д.33 оф.2, ОГРН 1164350060918, ИНН 4345442568 

р/с 40702810028100028855 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва к/с 30101810000000000201 БИК 044525201 
тел (8332)25-43-09 email: lespro43@mail.ru 

 

 

исх. № 79 от 28.08.2022 

 

В администрацию Лебяжского муниципального округа  

Кировской области 

 

 

 

 

Согласно муниципальному контракту № 0340200003322003795-01 от 06.05.2022г. на 

выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования 

Лебяжский муниципальный округ Кировской области в отношении кадастровых кварталов: 

43:15:010114, 43:15:010124, 43:15:010128, 43:15:110301, 43:15:100401, 43:15:330102, 

43:15:030104, 43:15:420902, 43:15:350103, 43:15:100402, 43:15:400301, 43:15:040202, 43:15:440101 

ООО «ЛЕСПРОЕКТ 43» в лице директора Курагина Алексея Васильевича, уведомляет о 

подготовке следующих материалов: 

 

№ п/п Наименование материала Количество 

1 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:010114 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

 

на 176 страницах 

2 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:010124 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 63 страницах 

3 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:010128 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 120 страницах 

4 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:110301 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 493 страницах 

5 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:100401 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 50 страницах 

6 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:330102 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 127 страницах 

7 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:030104 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 140 страницах 

8 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:420902 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 89 страницах 

mailto:lespro43@mail.ru


9 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:350103 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 90 страницах 

10 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:100402 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 58 страницах 

11 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:400301 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 48 страницах 

12 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:040202 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 181 страницах 

13 

Проект  карта-плана для квартала с кадастровым номером 

43:15:440101 

- в форме документов на бумажном носителе 

- в форме электронных документов  (в формате pdf) 

на 235 страницах 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ООО «ЛЕСПРОЕКТ 43» _________________________(Курагин А.В.) 

 

 


