
МЕЖЕВОЙ ПЛАН 
Общие сведения о кадастровых работах 

1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: 
образованием 3 земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020545:114, 
расположенного обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский, вблизи д. Бяконтово 
2. Цель кадастровых работ: 

— 
3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
 Егиазарян Гевонд Ахтанакович  

 

 

(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  
 Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (СНИЛС) 11567207549  
 Контактный телефон раб.: 8(499)347-93-34  
 Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 
 127273, г. Москва, пр-д Нововладыкинский, д.1, к.4, кв.82 gorkadastr@gmail.com  
 Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического 
лица " ООО "Городское кадастровое бюро" (117418, г.Москва, ул. Гарибальди, д.29, корп.4, эт.2, пом.I, ком.8, 

офис А) 
 

 Договор на выполнение кадастровых работ от 3 июля 2020 г. № МП-0307-1  
 Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер А СРО "Кадастровые инженеры"  
 Дата подготовки межевого плана 11 октября 2020 г.  
 Исходные данные 
1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана 

№ 
п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 
1 Кадастровый план территории № MO-19/ЗВ-3260977, от 13 сентября 2019 г. 
2 Выписка из ЕГРН № 99/2020/345290478, от 29 августа 2020 г. 

3 
Решение собственника о разделе 
земельного участка 

№ б/н, от 27 августа 2020 г. 

4 
Выписка из каталогов координат 
геодезических пунктов 

№ 2028, от 24 июля 2019 г., выдан (составлен) Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области 

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

№ 
п/п 

Название пункта и тип 
знака геодезической сети 

Класс 
геодези-
ческой 

сети 

Координаты, м Сведения о состоянии 
на 11 марта 2020 г. 

X Y 
наружного 

знака 
пункта 

центра 
знака марки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Озерецкий, сигнал 

3 
501 557,53 2 184 933,33 Сохранился 

Сохранился Сохранился 
2 

Степаньково, сигнал 
500 169,31 2 197 983,01 Не 

обнаружен 
3 Ховрино, сигнал 1 488 422,05 2 198 987,05 

Сохранился Не 
обнаружен 

Не 
обнаружен 4 

Дамба, сигнал 
3 499 990,74 2 207 728,11 

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 
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1 
Аппаратура спутниковая 
геодезическая S82-V 

Номер: 49642-12. Срок 
действия: до 18.11.2020 г. 

№1902206 от 17.11.2019 г. 

2 
Тахеометр электронный CX-105 Номер: 49708-12. Срок 

действия: до 17.11.2020 г. 
№ 1902207 от 18.11.2019 г. 

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 
1 50:27:0020545:114 3 
2 50:27:0020545:114 4 
3 50:27:0020545:114 5 
4 50:27:0020545:114 6 
5 50:27:0020545:114 7 
6 50:27:0020545:114 8 
7 50:27:0020545:114 9 
8 50:27:0020545:114 10 
9 50:27:0020545:114 11 

 Сведения о выполненных измерениях и расчетах 
1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей 

№ 
п/п 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка, частей 
земельного участка 

Метод определения координат 

1 2 3 

1 50:27:0020545:114:ЗУ1 
Аналитический метод: н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7, н8, н9, н10, н11, н12, н13, н14, 
н17, н18, н19, н20, н21, н22, н23, н24; 
Метод спутниковых геодезических измерений (определений): н15, н16 

2 50:27:0020545:114:ЗУ2 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 

3 50:27:0020545:114:ЗУ3 Метод спутниковых геодезических измерений (определений): н25, н26; 
Аналитический метод: н27, н28, н29, н30, н31 

2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков 

№ 
п/п 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности 
положения характерных точек границ (Мt), м 

1 2 3 
1 50:27:0020545:114:ЗУ1 Mt = √(m0^2 + m1^2) =  √(0,08^2 + 0,06^2) = 0,10 
2 50:27:0020545:114:ЗУ2 Mt = √(m0^2 + m1^2) =  √(0,08^2 + 0,06^2) = 0,10 
3 50:27:0020545:114:ЗУ3 Mt = √(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 

— — — — 
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 (∆Р), м² 
1 2 3 4 
1 50:27:0020545:114:ЗУ1 815 498 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,1*√(815498) = 316 
2 50:27:0020545:114:ЗУ2 36 720 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,1*√(36720) = 67 
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3 50:27:0020545:114:ЗУ3 221 900 3,5*Mt*√(P) = 3,5*0,1*√(221900) = 165 
5. Точность определения площади частей земельных участков 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка 

Учетный номер 
или обозначение 

части 

Площадь 
(Р), м² 

Формулы, примененные для расчета 
предельной допустимой погрешности 

определения площади части земельного участка 
(∆Р), м2 

1 2 3 4 5 
— — — — — 

 Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 50:27:0020545:114:ЗУ1  

 Зона № —  
 

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ 

Координаты, м 
Средняя 

квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание закрепления точки 

Х Y 

1 2 3 4 5 
н1 440 012,69 2 195 976,67 0,10 

626003000000 

н2 439 902,47 2 196 042,29 0,10 
н3 439 838,03 2 196 093,64 0,10 
н4 439 698,85 2 196 265,22 0,10 
н5 439 734,09 2 196 330,76 0,10 
н6 439 735,34 2 196 344,98 0,10 
н7 439 720,41 2 196 390,74 0,10 
н8 439 726,60 2 196 511,98 0,10 
н9 439 658,74 2 196 540,55 0,10 

н10 439 551,04 2 196 588,89 0,10 
н11 439 396,79 2 196 705,81 0,10 
н12 439 317,58 2 196 778,88 0,10 
н13 439 307,82 2 196 839,84 0,10 
н14 439 316,24 2 196 910,61 0,10 
н15 439 377,38 2 197 015,40 0,10 
н16 439 039,31 2 197 054,27 0,10 
н17 439 026,93 2 196 920,58 0,10 
н18 439 022,50 2 196 883,15 0,10 
н19 438 784,06 2 196 075,83 0,10 
н20 438 851,09 2 196 044,63 0,10 
н21 439 365,42 2 195 861,26 0,10 
н22 439 900,08 2 195 814,29 0,10 
н23 439 879,69 2 195 828,61 0,10 
н24 439 882,08 2 195 833,04 0,10 
н1 440 012,69 2 195 976,67 0,10 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 50:27:0020545:114:ЗУ1  
 Обозначение части 

границ 
Горизонтальное 
проложение (S), 

м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 

н1 н2 128,27 - 
н2 н3 82,40 
н3 н4 220,93 
н4 н5 74,41 
н5 н6 14,27 
н6 н7 48,13 
н7 н8 121,40 
н8 н9 73,63 
н9 н10 118,05 

н10 н11 193,55 
н11 н12 107,77 
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н12 н13 61,74 
н13 н14 71,27 
н14 н15 121,32 
н15 н16 340,30 
н16 н17 134,26 
н17 н18 37,69 
н18 н19 841,80 
н19 н20 73,94 
н20 н21 546,04 
н21 н22 536,72 
н22 н23 24,92 
н23 н24 5,03 
н24 н1 194,14 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 
Обозначение земельного участка –  
 

№ 
п/п 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав образуемого 
земельного участка 

Кадастровый номер земельного 
участка (учетный номер 
кадастрового квартала) 

Площадь 
(Р), м² Обозначение Площадь 

(Р), м² 

1 2 3 4 5 
– – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 
Обозначение земельного участка 50:27:0020545:114:ЗУ1  
 № 
п/п 

Наименование характеристик земельного 
участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка — 

2 

Местоположение земельного участка в 
структурированном виде в соответствии с 
федеральной информационной адресной системой 
(при отсутствии адреса земельного участка) 

Российская Федерация, Московская область, Бяконтово д 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

городской округ Подольск 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
4 Вид разрешенного использования Для сельскохозяйственного производства 

5 Площадь земельного участка ± величина 
погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м² 815 498 ± 316,00 

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

Pмин = 20 000 
Pмакс = — 

7 
Кадастровые или иные номера объектов 
недвижимости, расположенных на земельном 
участке 

— 

8 
Условный номер земельного участка — 
Учетный номер проекта межевания территории — 
Реестровый номер границ 50:27-6.38 

9 Иные сведения — 
5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением –  
 Обозначение 
характерной 

точки или 
части границ 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

смежных с образуемым 
земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных земельных участков 

1 2 3 
– – – 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 50:27:0020545:114:ЗУ2  

 Зона № —  
 Обозна-

чение 
характер-

Координаты, м 
Средняя 

квадратическая 
погрешность 

Описание закрепления точки 
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ных точек 
границ Х Y 

положения 
характерной 
точки (Мt), м 

1 2 3 4 5 
н15 439 377,38 2 197 015,40 0,10 

626003000000 
н25 439 433,13 2 197 110,95 0,10 
н26 439 048,60 2 197 154,56 0,10 
н16 439 039,31 2 197 054,27 0,10 
н15 439 377,38 2 197 015,40 0,10 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 50:27:0020545:114:ЗУ2  
 Обозначение части 

границ 
Горизонтальное 
проложение (S), 

м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 

н15 н25 110,62 - 
н25 н26 387,00 
н26 н16 100,72 
н16 н15 340,30 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 
Обозначение земельного участка –  
 

№ 
п/п 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав образуемого 
земельного участка 

Кадастровый номер земельного 
участка (учетный номер 
кадастрового квартала) 

Площадь 
(Р), м² Обозначение Площадь 

(Р), м² 

1 2 3 4 5 
– – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 
Обозначение земельного участка 50:27:0020545:114:ЗУ2  
 № 
п/п 

Наименование характеристик земельного 
участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка — 

2 

Местоположение земельного участка в 
структурированном виде в соответствии с 
федеральной информационной адресной системой 
(при отсутствии адреса земельного участка) 

Российская Федерация, Московская область, Бяконтово д 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

городской округ Подольск 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
4 Вид разрешенного использования Для сельскохозяйственного производства 

5 Площадь земельного участка ± величина 
погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м² 36 720 ± 67,00 

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

Pмин = 20 000 
Pмакс = — 

7 
Кадастровые или иные номера объектов 
недвижимости, расположенных на земельном 
участке 

— 

8 
Условный номер земельного участка — 
Учетный номер проекта межевания территории — 
Реестровый номер границ 50:27-6.38 

9 Иные сведения — 
5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением –  
 Обозначение 
характерной 

точки или 
части границ 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

смежных с образуемым 
земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных земельных участков 

1 2 3 
– – – 
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1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 50:27:0020545:114:ЗУ3  

 Зона № —  
 

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ 

Координаты, м 
Средняя 

квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной 
точки (Мt), м 

Описание закрепления точки 

Х Y 

1 2 3 4 5 
н25 439 433,13 2 197 110,95 0,10 

626003000000 

н27 439 569,45 2 197 344,60 0,10 
н28 439 592,84 2 197 475,58 0,10 
н29 439 452,65 2 197 504,23 0,10 
н30 439 371,10 2 197 667,51 0,10 
н31 439 092,10 2 197 624,21 0,10 
н26 439 048,60 2 197 154,56 0,10 
н25 439 433,13 2 197 110,95 0,10 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка 50:27:0020545:114:ЗУ3  
 Обозначение части 

границ 
Горизонтальное 
проложение (S), 

м 
Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 

н25 н27 270,51 - 
н27 н28 133,05 
н28 н29 143,09 
н29 н30 182,51 
н30 н31 282,34 
н31 н26 471,66 
н26 н25 387,00 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 
Обозначение земельного участка –  
 

№ 
п/п 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав образуемого 
земельного участка 

Кадастровый номер земельного 
участка (учетный номер 
кадастрового квартала) 

Площадь 
(Р), м² Обозначение Площадь 

(Р), м² 

1 2 3 4 5 
– – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 
Обозначение земельного участка 50:27:0020545:114:ЗУ3  
 № 
п/п 

Наименование характеристик земельного 
участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка — 

2 

Местоположение земельного участка в 
структурированном виде в соответствии с 
федеральной информационной адресной системой 
(при отсутствии адреса земельного участка) 

Российская Федерация, Московская область, Бяконтово д 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

городской округ Подольск 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
4 Вид разрешенного использования Для сельскохозяйственного производства 

5 Площадь земельного участка ± величина 
погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м² 221 900 ± 165,00 

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

Pмин = 20 000 
Pмакс = — 

7 Кадастровые или иные номера объектов 
недвижимости, расположенных на земельном — 
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участке 

8 
Условный номер земельного участка — 
Учетный номер проекта межевания территории — 
Реестровый номер границ 50:27-6.38 

9 Иные сведения — 
5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением –  
 Обозначение 
характерной 

точки или 
части границ 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

смежных с образуемым 
земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 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 
1 50:27:0020545:114:ЗУ1 50:27:0000000:133423 
2 50:27:0020545:114:ЗУ2 50:27:0000000:133423 
3 50:27:0020545:114:ЗУ3 50:27:0000000:133423 

 Заключение кадастрового инженера 
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Кадастровый инженер Валезнёв Максим Александрович проводит кадастровые работы в связи с образованием 3 
земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 50:27:0020545:114, 
расположенного обл. Московская, р-н Подольский, с/о Стрелковский, вблизи д. Бяконтово. Местоположение 
объекта недвижимости, в данном межевом плане, было указано в соответствии с п. 49 Требований к межевому 
плану, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921, согласно которому сведения об 
адресе здания прописываются в структурированном виде в соответствии с ФИАС на основании сведений, 
предоставленных оператором информационной адресной системы, осуществляющим ведение государственного 
адресного реестра. При отсутствии присвоенного в установленном порядке адреса земельного участка заполняется 
строка «Местоположение земельного участка» реквизита «4» раздела «Сведения об образуемых земельных 
участках», в которой в структурированном в соответствии с ФИАС виде указывается местоположение земельного 
участка с указанием: слов «Российская Федерация», наименования субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, населенного пункта (например, город, село), улицы (например, проспект, шоссе, 
переулок, бульвар). В строке "Дополнение местоположения объекта недвижимости" указываются сведения о 
местоположении земельного участка в случае если оно не указано в структурированном в соответствии с ФИАС 
виде. Ввиду невозможности указания в структурированном виде из-за отсутствия наименования «страна», 
«муниципальный район», «сельское поселение», утвержденной ХМЛ-схемы для формирования технического 
плана, часть адреса «Российская Федерация, городской округ Подольск» указана в графе «Иное». Кадастровые 
работы проводятся на основании Кадастрового плана территории № MO-19/ЗВ-3260977, от 13 сентября 2019 г., 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/345290478 от 
29 августа 2020 г., решения собственника о разделе земельного участка № б/н от 27 августа 2020 г. В соответствии 
с приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 "Об утверждении формы и состава сведений 
межевого плана, требований к его подготовке" оформленное в письменной форме согласие землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных участков на образование из них земельных 
участков было приложено в составе документов данного межевого плана. В соответствии со сведениями ЕГРН 
точность определения координат характерных точек границы исходного земельного участка 1,2,4-27 составляет 
7,5 м и 0,3 м, и не соответствует нормативной. В связи с чем, при проведении работ были проведены измерения 
для существующих точек и их точность составила 0,1 м. Согласно п.52 Требований к подготовке межевого плана, 
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015г. №921 указываются предельные минимальные 
и максимальные размеры, соответствующие виду разрешенного использования земельного участка. Исходный 
земельный участок предоставлен «Для сельскохозяйственного производства». Законом Московской области от 12 
июня 2004 года N 75/2004-ОЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской 
области", минимальный размер для земельного участка образуемых из земель сельскохозяйственного назначения 
составляет 2,0 гектара. Образуемые земельные участки расположены в зоне с особыми условиями использования 
территории № 50:27-6.38. Доступ к образуемым земельным участка осуществляется через земельный участок с 
кадастровым номером 50:27:0000000:133423. Так как вид разрешенного использования у земельного участка 
50:27:0000000:133423"автомобильный транспорт ", в связи с этим договор об обеспечении доступа не составлялся. 
На образуемых земельных участках здания, сооружения отсутствуют. При проведении кадастровых работ были 
использованы методы определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей: 
Аналитический метод и Метод спутниковых геодезических измерений (определений), в режиме RTK. 
Геодезическая съемка и обследование состояния наружного знака пунктов геодезической сети проводилась с 
помощью Аппаратура спутниковая геодезическая S82-V, которая в соответствии с законодательством прошла 
поверку средств геодезических измерений, что подтверждается свидетельством о поверке №1902206 выдано 
17.11.2019 г. и Тахеометр электронный CX-105, который в соответствии с законодательством прошел поверку 
средств геодезических измерений, что подтверждается свидетельством о поверке № 1902207 выдано 18.11.2019 
г.Использованные в ходе проведения кадастровых работ приборы включены в Федеральный фонд по обеспечению 
единства измерений. Согласно приказу Минпромторга России от 20 августа 2013 г. №1328 «Об утверждении 
порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, 
передачи сведений в него», отсутствие информации в ФИФ ОЕИ не является подтверждением того, что данные 
средства измерений не поверены. При оформлении раздела «Абрисы узловых точек границ земельных участков» 
выявлено, что ни одна точка не является узловой. Что, согласно п.88 приказа Министерства Экономического 
развития РФ 08.12.2015 N 921 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его 
подготовке", позволяет кадастровому инженеру не включать раздел «Абрисы узловых точек границ земельных 
участков» в состав межевого плана.  
Основание для проведения кадастровых работ: Договор от 3 июля 2020 г. № МП-0307-1 
Подготовивший документ кадастровый инженер Валезнёв Максим Александрович (СНИЛС: 115-672-075-49) 
является членом СРО 'А СРО "Кадастровые инженеры"'. Уникальный регистрационный номер члена 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров 1907, дата внесения сведений в реестр 31 августа 2012 г. 
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Схема геодезических построений

Условные обозначения:

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

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

120 - обозначение характерной точки границы , местоположение
которой не изменилось или было уточнено в результате
выполнения кадастровых работ

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

1 - обозначение характерной точки границы , прекращающей
свое существование

н1 - обозначение новой характерной точки границы

:114/6 - обозначение существующей части земельного участка

:114 - обозначение земельного участка , прекращающего свое существование

:114:ЗУ1 -  обозначение образуемого земельного участка

- 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 участка49,08

GPS 0001

Ховрино
1кл - пункт государственной геодезической сети

Ховрино
1кл

RTKhttp
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:178
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50:27-6.46

дорога

50:27-7.107

Схема расположения земельных участков

С
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Условные обозначения:
- граница кадастрового квартала

- номер кадастрового квартала
50:27:0020545 - существующая часть границы , имеющиеся в ЕГРН сведения

о которой достаточны для определения ее местоположения

50:27-6.38 - обозначение охранной зоны

- Охранная зона

- кадастровый номер земельного участка
50:27:0000000:133423

- вновь образованная часть границы , сведения о которой

достаточны для определения ее местоположения

- номер земельного участка в кадастровом квартале

:178

:114 - номер земельного участка в кадастровом квартале ,

прекращающего свое существование

:114:ЗУ1
-  обозначение образуемого земельного участка

- земли общего пользования

дорога

- Территориальная зона

50:27-7.107 - обозначение территориальной зоныhttp
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/
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Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

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

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

120 - обозначение характерной точки границы , местоположение
которой не изменилось или было уточнено в результате
выполнения кадастровых работ

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

1 - обозначение характерной точки границы , прекращающей
свое существование

н1 - обозначение новой характерной точки границы

:114/6 - обозначение существующей части земельного участка

:114 - обозначение земельного участка , прекращающего свое существование

:114:ЗУ1 -  обозначение образуемого земельного участкаhttp
s://

mosk
vak

ada
str.

ru/
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ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

27.08.2020 № ЮЭ9965-20-
169247447

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"ЮЖНЫЙ"

полное наименование юридического лица

ОГРН 1 1 9 5 0 8 1 0 6 5 0 9 0

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 27 » августа 20 20 г.
число месяц прописью год

№ п/п Наименование показателя Значение показателя
1 2 3

Наименование
1 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ЮЖНЫЙ"

2 Сокращенное наименование ООО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
"ЮЖНЫЙ"

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

Адрес (место нахождения)
4 Почтовый индекс 143421
5 Субъект Российской Федерации ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
6 Город (волость и т.п.) ГОРОД КРАСНОГОРСК
7 Населенный пункт (село и т.п.) ПОСЕЛОК ИЛЬИНСКОЕ-УСОВО
8 Улица (проспект, переулок и т.д.) ПРОЕЗД АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
9 Дом (владение и т.п.) ДОМ 1
10 Офис (квартира и т.п.) КАБИНЕТ 5 ЭТАЖ1
11 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

Сведения о регистрации
12 Способ образования Создание юридического лица
13 ОГРН 1195081065090
14 Дата регистрации 06.09.2019
15 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица
16 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы №23 по Московской
области

Страница 1 из 
Выписка из ЕГРЮЛ
27.08.2020 23:25:08 ОГРН 1195081065090 8
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17 Адрес регистрирующего органа 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ
ОБЛ,,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,,СОВЕТСКАЯ
УЛ,26А,,

18 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

Сведения об учете в налоговом органе
19 ИНН 5024198990
20 КПП 502401001
21 Дата постановки на учет 06.09.2019
22 Наименование налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы

по г.Красногорску Московской области
23 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
8195081867819
06.09.2019

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

24 Регистрационный номер 060022048421
25 Дата регистрации 09.09.2019
26 Наименование территориального органа

Пенсионного фонда
Государственное учреждение - Главное
Управление Пенсионного фонда РФ №9
Управление №3 Красногорский район
Московской области

27 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

8195081881591
10.09.2019

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

28 Регистрационный номер 502300046450231
29 Дата регистрации 06.09.2019
30 Наименование исполнительного органа

Фонда социального страхования
Филиал №23 Государственного учреждения
- Московского областного регионального
отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации

31 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

8195081880887
10.09.2019

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)
32 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
33 Размер (в рублях) 10000
34 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического
лица

35 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1195081065090
06.09.2019

36 Фамилия ЯЗОВЦЕВ
37 Имя НИКОЛАЙ
38 Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ
39 ИНН 501604380270
40 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

41 Должность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица
1

43 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
данном лице

1195081065090
06.09.2019

44 Фамилия ЯЗОВЦЕВ
45 Имя НИКОЛАЙ
46 Отчество АЛЕКСАНДРОВИЧ
47 ИНН 501604380270
48 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

49 Номинальная стоимость доли (в рублях) 5000
50 Размер доли (в процентах) 50
51 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

2
52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о

данном лице
1195081065090
06.09.2019

53 Фамилия АНТОНЯН
54 Имя НВЕР
55 Отчество ЮРИКОВИЧ
56 ИНН 861709435589
57 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

58 Номинальная стоимость доли (в рублях) 5000
59 Размер доли (в процентах) 50
60 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности
61 Код и наименование вида деятельности 41.20 Строительство жилых и нежилых

зданий
62 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

Сведения о дополнительных видах деятельности
1

63 Код и наименование вида деятельности 42.11 Строительство автомобильных дорог
и автомагистралей

64 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019
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2
65 Код и наименование вида деятельности 42.21 Строительство инженерных

коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения

66 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

3
67 Код и наименование вида деятельности 42.22 Строительство коммунальных

объектов для обеспечения электроэнергией
и телекоммуникациями

68 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

4
69 Код и наименование вида деятельности 42.99 Строительство прочих инженерных

сооружений, не включенных в другие
группировки

70 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

5
71 Код и наименование вида деятельности 43.11 Разборка и снос зданий
72 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

6
73 Код и наименование вида деятельности 43.12 Подготовка строительной площадки
74 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

7
75 Код и наименование вида деятельности 43.13 Разведочное бурение
76 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

8
77 Код и наименование вида деятельности 43.21 Производство электромонтажных

работ
78 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

9
79 Код и наименование вида деятельности 43.22 Производство санитарно-технических

работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха

80 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

10
81 Код и наименование вида деятельности 43.29 Производство прочих строительно-

монтажных работ
82 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

11
83 Код и наименование вида деятельности 43.31 Производство штукатурных работ
84 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019
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12
85 Код и наименование вида деятельности 43.32 Работы столярные и плотничные
86 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

13
87 Код и наименование вида деятельности 43.33 Работы по устройству покрытий

полов и облицовке стен
88 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

14
89 Код и наименование вида деятельности 43.34 Производство малярных и

стекольных работ
90 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

15
91 Код и наименование вида деятельности 43.39 Производство прочих отделочных и

завершающих работ
92 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

16
93 Код и наименование вида деятельности 43.91 Производство кровельных работ
94 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

17
95 Код и наименование вида деятельности 43.99 Работы строительные

специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

96 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

18
97 Код и наименование вида деятельности 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест

для временного проживания
98 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

19
99 Код и наименование вида деятельности 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по

доставке продуктов питания
100 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

20
101 Код и наименование вида деятельности 68.10 Покупка и продажа собственного

недвижимого имущества
102 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

21
103 Код и наименование вида деятельности 68.20 Аренда и управление собственным

или арендованным недвижимым
имуществом

104 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019
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22
105 Код и наименование вида деятельности 68.32 Управление недвижимым

имуществом за вознаграждение или на
договорной основе

106 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

23
107 Код и наименование вида деятельности 70.10 Деятельность головных офисов
108 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

24
109 Код и наименование вида деятельности 71.11 Деятельность в области архитектуры
110 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

25
111 Код и наименование вида деятельности 71.12 Деятельность в области инженерных

изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами
строительства, выполнения строительного
контроля и авторского надзора,
предоставление технических консультаций
в этих областях

112 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1195081065090
06.09.2019

26
113 Код и наименование вида деятельности 71.12.2 Деятельность заказчика-

застройщика, генерального подрядчика
114 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

27
115 Код и наименование вида деятельности 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и

изучение общественного мнения
116 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,

содержащей указанные сведения
1195081065090
06.09.2019

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц
1

117 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1195081065090
06.09.2019

118 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Создание юридического лица
119 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

120 Наименование документа Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
121 Номер документа 8116782А
122 Дата документа 03.09.2019

123 Наименование документа УСТАВ ЮЛ
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124 Номер документа 1
125 Дата документа 05.08.2019

126 Наименование документа ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ
127 Номер документа 1
128 Дата документа 05.08.2019

129 Наименование документа 26.2-1 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ НА
УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

130 Номер документа БН
131 Дата документа 05.08.2019

132 Наименование документа СВИДЕТЕЛЬСТВО
133 Номер документа БН
134 Дата документа 15.07.2014

135 Наименование документа ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
136 Номер документа БН
137 Дата документа 01.08.2019

2
138 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8195081867819

06.09.2019
139 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений об учете

юридического лица в налоговом органе
140 Наименование регистрирующего органа,

которым запись внесена в ЕГРЮЛ
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

3
141 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8195081880887

10.09.2019
142 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской
Федерации

143 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

4
144 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 8195081881591

10.09.2019
145 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ Представление сведений о регистрации

юридического лица в качестве страхователя
в территориальном органе Пенсионного
фонда Российской Федерации
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Сертификат: 122121970276811520505451367612413440376
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 29.01.2020 до 29.01.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

146 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №23 по Московской
области

Выписка  сформирована  с  использованием  сервиса  «Предоставление  сведений  из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,  размещенного на официальном сайте ФНС России в  сети Интернет по
адресу:  https://egrul.nalog.ru

Выписка  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  электронной  форме,
подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке на
бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового
органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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