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МЕЖЕВОЙ ПЛАН
Общие сведения о кадастровых работах
1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

образованием земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами
50:16:0604122:72, 50:16:0604122:73

2. Цель кадастровых работ:
3. Сведения о заказчике кадастровых работ:
Виноградов Иван Иванович
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (при
наличии), полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления,
иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации)

4. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Лаухина Татьяна Евгеньевна
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
18292
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС):
Контактный телефон: +79661302282
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
109429, г. Москва, Капотня 3 квартал, д.13, оф.102
geodomstroi@mail.ru
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ООО "ГЕОДОМСТРОЙ"
Договор на выполнение кадастровых работ от
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер : Ассоциация «Союз кадастровых инженеров»
Дата подготовки межевого плана «22» февраля 2018 г.

Исходные данные
1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана
№ п/п

Наименование документа

Реквизиты документа

1

2
Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости
Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости
Согласие на обеспечение доступом образуемого
земельного участка :ЗУ1 через земельный участок с
кадастровым номером 50:16:0604122:65

3
50-0-1-320/4007/2018-356, Филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Московской области,
19.01.2018
50-0-1-320/4007/2018-357, Филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Московской области,
19.01.2018

1

2

3

б/н, Фабричнов С.Н., 12.02.2018

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана
Система координат МСК 50
Название пункта
Класс
и тип знака
геодезической
№ п/п
геодезической
сети
сети

Координаты, м

Сведения о состоянии на
«_____» ___________ _______г.

X

Y

наружного
знака
пункта

центра
знака

марки

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п

Наименование прибора
(инструмента, аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,
аппаратуры)

1

2

3

4

-

-

-

-

4. Сведения о наличии объектов недвижимости на исходных земельных участках

№ п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке

1

2

3

-

-

-

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков
№ п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Учетные номера частей земельного участка

1

2

3

-

-

-

Сведения об образуемых земельных участках
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ1
Зона № Обозначение
характерных точек
границ

Координаты, м

Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X

Y

1

2

3

4

5

н1

469951.13

2235849.64

0.10

закрепление отсутствует

н2

469959.01

2235855.62

0.10

закрепление отсутствует

н3

469936.87

2235879.13

0.10

закрепление отсутствует

н4

469929.15

2235872.76

0.10

закрепление отсутствует

н5

469921.33

2235866.31

0.10

закрепление отсутствует

н6

469943.55

2235843.33

0.10

закрепление отсутствует

н1

469951.13

2235849.64

0.10

закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков
Обозначение земельного участка :ЗУ1
Обозначение части границ

Горизонтальное
проложение (S), м

Описание прохождения части границ

от т.

до т.

1

2

3

4

н1

н2

9.89

-

н2

н3

32.29

-

н3

н4

10.01

-

н4

н5

10.14

-

н5

н6

31.97

-

н6

н1

9.86

-

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения
Обозначение земельного участка ______
Источник образования
№ п/п

1

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)
2

Площадь
(P), м²
3

-

-

-

Сведения о частях земельных
участков (территориях)
включаемых в состав образуемого
земельного участка
Площадь
Обозначение
(P), м²
4
5
-

-

Сведения об образуемых земельных участках
4. Общие сведения об образуемых земельных участках
Обозначение земельного участка :ЗУ1
№ п/п

Наименование характеристик земельного участка

Значение характеристики

1

2

3

1

2

3
4
5
6
7

8
9

Адрес земельного участка
Местоположение земельного участка в
Российская Федерация, Московская
структурированном виде в соответствии с федеральной
область, район Ногинский, деревня
информационной адресной системой (при отсутствии
Белая, садовое некоммерческое
адреса земельного участка)
товарищество "Гранит", участок 105, 105а
Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования
Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м²
Предельный минимальный и максимальный размер
земельного участка (Рмин и Рмакс), м²
Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке
Условный номер земельного участка

Для ведения садоводства
637 ± 5
-

Учетный номер проекта межевания территории

-

Реестровый номер границ

-

Иные сведения

-

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением
:ЗУ1
Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков,
смежных с образуемым
земельным участком

1

2

н6-н2, н3-н5

50:16:0604122:65

н5-н6

50:16:0604122:74

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков
3
Вид права:Собственность,
правообладатель(ли): СНТ "Гранит",
адрес: Московская область, Ногинский
район, дер. Белая, СНТ “Гранит”
Вид права:Собственность,
правообладатель(ли): Сонин Игорь
Евгеньевич, адрес: г. Москва, проспект
Буденного, д.27, корп.4, кв.29

Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего
пользования, земельных участков общего пользования, территории общего
пользования) к образуемым или измененным земельным участкам
№ п/п

Кадастровый номер или обозначение
земельного участка, для которого
обеспечивается доступ

Сведения о земельных участках (землях общего
пользования, территории общего пользования),
посредством которых обеспечивается доступ

1

2

3
50:16:0604122:65, земельный участок общего
пользования

1

:ЗУ1

Заключение кадастрового инженера
СНИЛС кадастрового инженера: . Договор на выполнение кадастровых работ от
Межевой план подготовил кадастровый инженер Лаухина Татьяна Евгеньевна, являющийся членом
СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового
инженера в реестре членов СРО КИ N 18292). Сведения о СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых
инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от
"18" октября 2017 г. N 001).

