
МЕЖЕВОЙ ПЛАН

1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

2. Цель кадастровых работ:

-

3. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Князева Маргарита Николаевна Паспорт гражданина Российской Федерации 4506 109446 ОВД РАЙОНА
«КОПТЕВО» г.Москва 26.11.2003 Адрес: 125239, г Москва, б-р Матроса Железняка, д 13, кв 10

(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): Валезнёв Максим Александрович
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
21350

Контактный телефон: 8(499)347-93-34

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
141270, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Софрино, Микрорайон, д. 1, кв. 71
gorkadastr@gmail.com

уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
50:42:0040402:106, расположенного по адресу: обл. Московская, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, СНТ

"Клязьма", уч. 28

Общие сведения о кадастровых работах

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ООО "Городское кадастровое бюро", 117418, г.Москва, ул. Гарибальди, д.29, корп.4

Договор на выполнение кадастровых работ от
 «02» сентября 2017 г. N 0209

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер : А СРО "Кадастровые инженеры"

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС): 115-672-075 49

Дата подготовки межевого плана «04» сентября 2017 г.
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Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 Кадастровый план территории MO-17/ЗВ-2534795, 01.06.2017

2 Свидетельство о праве собственности на землю 37Д, 15.05.1993

3
Выписка из каталогов координат геодезических
пунктов

8/506-16, ФГБУ "Центр геодезии,
картографии и ИПД", 22.03.2016

4 План земельного участка б/н, масштаб: 1:1000, создан: 10.12.1992

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана
Система координат МСК-50

№ п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

Сведения о состоянии на
«22» марта 2016 г.

наружного
знака

пункта

центра
знака

марки

1 2 4 5 6 7 83

1
Долгопрудный

сигнал
1

488615.17 2191650.28
сохранился сохранился сохранился

2 Носово сигнал 1 495744.11 2184153.51 сохранился сохранился сохранился

3 Еремино сигнал 1 497718.43 2192088.22 сохранился сохранился сохранился

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

1
Тахеометр электронный GeoMax
Zipp10R 5"

52263-12, до 01.11.2017 №13837 от 01.11.2016

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
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Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей

Кадастровый номер или
обозначение земельного участка,

частей земельного участка
№ п/п Метод определения координат

1 2 3

1 50:42:0040402:106
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений) Метод спутниковых геодезических
измерений (определений)

2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков

№ п/п
Формулы, примененные для расчета средней

квадратической погрешности  положения характерных
точек границ (Мt), м

Кадастровый номер или
обозначение земельного участка

1 2 3

1 50:42:0040402:106 √(m0^2 + m1^2)=√(0,08^2 + 0,06^2)=0,10

3. Точность определения положения характерных точек границ частей земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер

или обозначение
земельного участка

Учетный номер или
обозначение части

Формулы, примененные для расчета
средней квадратической погрешности
положения характерных точек границ

(Мt), м

1 2 3 4

1 - - -

4. Точность определения площади земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер

или обозначение
земельного участка

Площадь (Р), м²

Формулы, примененные для расчета
предельной допустимой погрешности

определения площади земельного участка
(ΔР), м²

1 2 3 4

1 50:42:0040402:106 812 3,5*Mt*√(P)=3,5*0,10*√(812)=10

5. Точность определения площади частей земельных участков

№ п/п

Формулы, примененные для
расчета предельной

допустимой погрешности
определения площади части
земельного участка (ΔР), м²

Кадастровый номер
или обозначение

земельного участка

Учетный номер или
обозначение части

Площадь
(Р), м²

1 2 3 4 5

1 - - - -
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Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 50:42:0040402:106

Зона № -

Существующие
координаты, м

Обозначение
характерных
точек границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
закрепления точки

Уточненные
координаты, м

Координаты, м

X Y X Y

н1 - - 491906.55 6260030000002187015.40 0.10

н2 - - 491909.35 6260030000002187034.87 0.10

н3 - - 491886.24 6260030000002187040.37 0.10

н4 - - 491870.05 6260030000002187044.21 0.10

н5 - - 491866.76 6260030000002187024.34 0.10

н6 - - 491872.68 6260030000002187022.77 0.10

н7 - - 491883.02 6260030000002187020.43 0.10

н1 - - 491906.55 6260030000002187015.40 0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 50:42:0040402:106

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение части границы

от т. до т.

1 2 3 4

н1 н2 19.67 -

н2 н3 23.76 -

н3 н4 16.64 -

н4 н5 20.14 -

н5 н6 6.12 -

н6 н7 10.60 -

н7 н1 24.06 -

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 50:42:0040402:106

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3

1
Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м²

812 ± 10

2
Площадь земельного участка по сведениям Единого
государственного реестра недвижимости (Ркад), м²

800

3 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м² 12mos
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Сведения об уточняемых земельных участках

4
Предельный минимальный и максимальный размер
земельного участка (Рмин и Рмакс), м²

600
1500

5
Кадастровый номер или иной номер объекта
недвижимости, расположенного на земельном участке

-

6 Иные сведения -

4. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком
с кадастровым номером 50:42:0040402:106

Обозначение характерной
точки или части границы

Кадастровые номера
земельных участков,

смежных с уточняемым
земельным участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

1 2 3

н2-н4 50:42:0040403:49

Вид права:Собственность (запись
регистрации права № 50-01.42-8.1999-7.2
от 03.02.1999 г.), правообладатель(ли):
Кугелева Елена Владимировна, адрес:
обл. Московская, г. Долгопрудный, мкр.
Шереметьевский, с/т "Клязьма", уч. 27

н4-н5 50:42:0040402:89

Вид права:Общая долевая
собственность (запись регистрации
права № 50-50-42/019/2013-123 от
14.06.2013 г.), правообладатель(ли):
Цветаева Ирина Леонтьевна, адрес: обл.
Московская, г. Долгопрудный, мкр.
Павельцево, СНТ "Клязьма", уч. 15

н4-н5 50:42:0040402:89

Вид права:Общая долевая
собственность (запись регистрации
права № 50-50-42/019/2013-122 от
14.06.2013 г.), правообладатель(ли):
Цветаев Михаил Станиславович, адрес:
обл. Московская, г. Долгопрудный, мкр.
Павельцево, СНТ "Клязьма", уч. 15

н5-н1 50:42:0040403:50

Вид права:Собственность,
правообладатель(ли): Рябчун Игорь
Анатольевич, адрес: обл. Московская, г.
Долгопрудный, мкр. Шереметьевский,
с/т "Клязьма", уч. 29, документ:
Свидетельство о государственной
регистрации права, 50 АГ № 838730 от
10.05.2002г.
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Заключение кадастрового инженера
Кадастровый инженер проводит кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 50:42:0040402:106, расположенного по адресу: обл.
Московская, г. Долгопрудный, мкр. Павельцево, СНТ "Клязьма", уч. 28. СНИЛС кадастрового инженера
115-672-075 49. Работы выполнены по договору № 0209 от 02 сентября 2017 года. Кадастровые работы
проводились на основании Кадастрового плана территории № MO-17/ЗВ-2534795 от 01.06.2017 г. В
соответствии с главой 3 статьи 22 Федерального закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется
исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при
отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших
местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в документах
сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии
с утвержденным в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке
проектом межевания территории. При отсутствии в утвержденном проекте межевания территории
сведений о таком земельном участке его границами являются границы, существующие на местности
пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием природных объектов или объектов
искусственного происхождения, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.
Документом, подтверждающим право на земельный участок с кадастровым номером  50:42:0040402:106
является Свидетельство о праве собственности на землю № 37Д от 15.05.1993 г. Но с достаточной
точностью определить местоположение уточняемого земельного участка невозможно, поэтому
дополнительно был использован План земельного участка от 10.12.1992 г. Местоположение и
конфигурация земельного участка совпадают с Планом земельного участка. (Копия Плана земельного
участка представлена в приложении к межевому плану). Местоположение границ земельного участка от
т.н1 до т.н1, определено посредством существующего ограждения (металлического забора), позволяющего
однозначно определить местоположение границ земельного участка на местности. Точность координат
характерных точек границы земельного участка является достаточной для однозначного определения их
положения на местности. В соответствии с п.52 Требований к подготовке межевого плана, утвержденных
приказом Министерства Экономического развития РФ от 08.12.2015г. №921 указываются предельные
минимальные и максимальные размеры, соответствующие виду разрешенного использования земельного
участка. Земельный участок с кадастровым номером 50:42:0040402:106 имеет вид разрешенного
использования: Для садоводства. В соответствии с Законом Московской области от 17.06.2003 № 63/2003-
ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на
территории Московской области предельные минимальные размеры для садоводства 600 кв.м.,
предельные максимальные размеры для садоводства 1500 кв.м. В соответствии с п.3 ст.22 №218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», было проведено согласование местоположения
уточняемых границ земельного участка со смежными землепользователями. Смежным участком от точки
«н1» до точки «н2» является земельный участок с кадастровым номером 50:42:0040403:224. Граница
участка от точки «н1» до точки «н2» установлена в соответствии с федеральным законодательством,
включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ. Согласно разъяснительному
письму Минэкономразвития от 26.02.2010г. №Д23-602 согласование местоположения части ранее
установленной границы не проводилось. На запрос о предоставлении сведений об объекте капитального
строительства получено уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений. При оформлении
раздела «Абрисы узловых точек границ земельных участков» выявлено, что ни одна точка не является
узловой. Что, согласно п.88 ст. 4 Приказа Минэкономразвития России № 921 от 08.12 2015г., позволяет
кадастровому инженеру при составлении в соответствии с действующим законодательством данного
межевого плана не включать раздел «Абрисы узловых точек границ земельных участков» в состав
межевого плана.
 Межевой план подготовил кадастровый инженер Валезнёв Максим Александрович, являющийся членом
СРО КИ А СРО "Кадастровые инженеры" (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в
реестре членов  СРО КИ N 002). Сведения о СРО КИ  А СРО "Кадастровые инженеры" содержатся в
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "31" августа 2012 г.  N 21350).
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н1
н2

н4

н5

н6

н7

н3

:106

Носово
1кл

Еремино
1кл

Долгопрудный
1кл

GPS 0001

7,70

4,79

5,64

Схема геодезических построений

Условные обозначения:

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить
 ее положение на местности

:106 - обозначение уточняемого земельного участка

- обозначение новой характерной точки границы

- пункт государственной геодезической сети

- точка съемочного обоснования
- направления геодезических построений при создании
съемочного обоснования

- расстояние от пункта государственной геодезической сети до ближайшей характерной
точки объекта кадастровых работ (км)

- направления геодезических построений при определении
координат характерных точек границ земельного участка

4,79

GPS 0001

Носово
1кл

- вновь образованная часть границы,
  сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

н1 - обозначение новой характерной точки границы

С

Ю

Носово
1кл
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50:42:0040402:106

50:42:0040403:224

50:42:0040403

50:42:0040402

50.00.2.1045

50.00.2.1044

50.00.2.1113

Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:

- граница кадастрового квартала

- номер кадастрового квартала

- вновь образованная часть границы , сведения о которой достаточны для
определения ее местоположения

- кадастровый номер земельного участка50:42:0040402:106
50:42:0040403 

С

Ю

- Зона с особыми условиями использования территории . Водоохранная зона Клязьминского
водохранилища

50.00.2.1045

50.00.2.1044 - Зона с особыми условиями использования территории . Прибрежная защитная полоса
Клязьминского водохранилища

-существующая часть границы , имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения

50.00.2.1113 - Водоохранная зона реки Клязьмаmos
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н1
н2

н4

н5

н6

н7

н3
:106

Условные обозначения:

С

Ю

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:500

- вновь образованная часть границы ,
  сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

н1
- обозначение уточняемого земельного участка

- характерная точка границы, сведения о которой позволяют
однозначно определить ее положение на местности
- обозначение новой характерной точки границы
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