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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-2530045, 01.07.2017

2 Свидетельство о государственной регистрации права 50-50/001-50/062/002/2016-8829/2, 20.04.2016

3 Свидетельство о государственной регистрации права 409407, 21.06.2011

4 Свидетельство о государственной регистрации права 50-50/008-50/008/005/2015-6426/1, 31.03.2015

5 Свидетельство о государственной регистрации права 50-50-08/104/2012-363, 29.08.2012

6
Выписка из каталогов координат геодезических
пунктов

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

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 Снигири сигнал 2 484325.35 1348265.18 сохранился сохранился сохранился

2 Дедово сигнал 2 488728.85 1351761.22 сохранился сохранился сохранился

3 Гучково сигнал 2 482784.78 1354723.21 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 Topcon GR-5 № 49329-12, 03.12.2016 г. № 2333/1/ГС, выдано 03.12.2015 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

1 50:08:0040227:351
50:08:0040227:319, Сооружение
50:08:0040227:330, Сооружение
50:08:0040227:341, Сооружение

2 50:08:0040227:225 50:08:0070221:88

3 50:08:0040227:226 50:08:0070221:95m
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Исходные данные

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер
земельного участка

Учетные номера частей земельного участка

1 2 3

1 50:08:0040227:351 50:08:0040227:351/1

2 50:08:0040227:225 50:08:0040227:225/1

3 50:08:0040227:226 50:08:0040227:226/1
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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 :ЗУ1

Аналитический метод Аналитический метод (н1, н2, н3, н4,
н5, н6, н7, н8, н9, н10, н11, н12, н13, н14, н15, н16, н17, н18,
н19, н20, н21, н22, н23, н24, н25, н26, н27, н28, н29, н30, н31,
н32, н33, н35, н36, н37, н38, н39, н40, н41, н42, н43, н44, н45,
н46, н47, н48, н52, н53, н54, н55, н56, н57, н58, н59, н60, н61,
н62, н63, н64, н65, н66, н67, н68)
Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
(н34, н49, н50, н51)

2 :ЗУ2

Аналитический метод Аналитический метод (н69, н70, н71,
н73, н74, н48, н47, н46, н45)
Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
(н72, н51, н50, н49)

3 :ЗУ3

Аналитический метод Аналитический метод (н38, н37, н75,
н77, н71, н70)
Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
(н76, н72)

4 :ЗУ4

Аналитический метод Аналитический метод (н37, н36, н35,
н78, н75)
Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
(н34, н76)

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 :ЗУ1
√(m0^2 + m1^2)=√(0,18^2 + 0,09^2)=0,20 (н34, н49, н50,

н51)

2 :ЗУ2
√(m0^2 + m1^2)=√(0,18^2 + 0,09^2)=0,20 (н72, н51, н50,

н49)

3 :ЗУ3 √(m0^2 + m1^2)=√(0,18^2 + 0,09^2)=0,20 (н76, н72)

4 :ЗУ4 √(m0^2 + m1^2)=√(0,18^2 + 0,09^2)=0,20 (н34, н76)
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Сведения о выполненных измерениях и расчетах

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 :ЗУ1 9199 3,5*Mt*√(P)=3,5*0,20*√(9199)=67

2 :ЗУ2 4155 3,5*Mt*√(P)=3,5*0,20*√(4155)=45

3 :ЗУ3 3975 3,5*Mt*√(P)=3,5*0,20*√(3975)=44

4 :ЗУ4 3928 3,5*Mt*√(P)=3,5*0,20*√(3928)=44

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 образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

н1 493795.41 1334028.72 0.20 626003000000

н57 493734.10 1333993.76 0.20 626003000000

н56 493701.54 1334027.38 0.20 626003000000

н55 493658.39 1334074.12 0.20 626003000000

н54 493632.35 1334106.71 0.20 626003000000

н53 493623.34 1334123.29 0.20 626003000000

н52 493596.36 1334189.31 0.20 626003000000

н51 493567.01 1334250.46 0.20 626003000000

н50 493567.35 1334251.70 0.20 626003000000

н49 493567.20 1334252.47 0.20 626003000000

н48 493564.43 1334258.44 0.20 626003000000

н47 493569.45 1334261.08 0.20 626003000000

н46 493579.92 1334265.68 0.20 626003000000

н45 493583.62 1334257.23 0.20 626003000000

н44 493585.94 1334251.94 0.20 626003000000

н43 493581.82 1334250.13 0.20 626003000000

н42 493602.09 1334203.96 0.20 626003000000

н41 493646.65 1334217.39 0.20 626003000000

н40 493701.41 1334233.88 0.20 626003000000

н39 493693.01 1334277.03 0.20 626003000000

н38 493689.05 1334316.94 7.50 626003000000

н37 493700.20 1334334.80 7.50 626003000000

н36 493730.66 1334346.55 0.20 626003000000

н35 493694.35 1334407.71 0.20 626003000000

н34 493692.31 1334411.14 0.20 626003000000

н33 493697.76 1334413.73 0.20 626003000000

н32 493716.31 1334376.50 0.20 626003000000

н31 493739.60 1334340.29 0.20 626003000000

н30 493741.02 1334336.61 0.20 626003000000

н29 493708.93 1334324.23 0.20 626003000000m
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Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

н28 493702.42 1334313.81 0.20 626003000000

н27 493705.84 1334279.33 0.20 626003000000

н26 493713.05 1334242.09 0.20 626003000000

н25 493723.89 1334244.20 0.20 626003000000

н24 493725.64 1334235.18 0.20 626003000000

н23 493727.30 1334226.66 0.20 626003000000

н22 493715.48 1334224.36 0.20 626003000000

н21 493723.80 1334181.64 0.20 626003000000

н20 493734.34 1334127.43 0.20 626003000000

н19 493717.18 1334116.49 0.20 626003000000

н18 493715.99 1334111.77 0.20 626003000000

н17 493733.68 1334080.20 0.20 626003000000

н16 493736.30 1334081.66 0.20 626003000000

н15 493743.78 1334068.30 0.20 626003000000

н14 493737.40 1334064.36 0.20 626003000000

н13 493731.01 1334060.42 0.20 626003000000

н12 493723.21 1334074.33 0.20 626003000000

н11 493725.83 1334075.80 0.20 626003000000

н10 493708.41 1334106.88 0.20 626003000000

н9 493703.90 1334108.04 0.20 626003000000

н8 493670.82 1334086.95 0.20 626003000000

н7 493661.02 1334079.97 0.20 626003000000

н6 493676.93 1334057.61 0.20 626003000000

н5 493697.63 1334037.19 0.20 626003000000

н4 493737.69 1333997.71 0.20 626003000000

н3 493765.38 1334014.42 0.20 626003000000

н2 493794.72 1334032.10 0.20 626003000000

н1 493795.41 1334028.72 0.20 626003000000

н58 493721.00 1334133.16 0.20 626003000000

н59 493711.93 1334179.79 0.20 626003000000m
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Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

н60 493702.65 1334227.47 0.20 626003000000

н61 493648.78 1334211.24 0.20 626003000000

н62 493604.72 1334197.97 0.20 626003000000

н63 493626.65 1334148.00 0.20 626003000000

н64 493628.48 1334143.83 0.20 626003000000

н65 493659.10 1334100.78 0.20 626003000000

н66 493662.39 1334103.13 0.20 626003000000

н67 493665.98 1334098.09 0.20 626003000000

н68 493690.05 1334113.43 0.20 626003000000

н58 493721.00 1334133.16 0.20 626003000000

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

н1 н57 70.58 -

н57 н56 46.8 -

н56 н55 63.61 -

н55 н54 41.72 -

н54 н53 18.87 -

н53 н52 71.32 -

н52 н51 67.83 -

н51 н50 1.29 -

н50 н49 0.78 -

н49 н48 6.58 -

н48 н47 5.67 -

н47 н46 11.44 -

н46 н45 9.22 -m
os
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Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

н45 н44 5.78 -

н44 н43 4.5 -

н43 н42 50.42 -

н42 н41 46.54 -

н41 н40 57.19 -

н40 н39 43.96 -

н39 н38 40.11 -

н38 н37 21.05 -

н37 н36 32.65 -

н36 н35 71.13 -

н35 н34 3.99 -

н34 н33 6.03 -

н33 н32 41.6 -

н32 н31 43.05 -

н31 н30 3.94 -

н30 н29 34.4 -

н29 н28 12.29 -

н28 н27 34.65 -

н27 н26 37.93 -

н26 н25 11.04 -

н25 н24 9.19 -

н24 н23 8.68 -

н23 н22 12.04 -

н22 н21 43.52 -

н21 н20 55.23 -

н20 н19 20.35 -

н19 н18 4.87 -

н18 н17 36.19 -

н17 н16 3 -

н16 н15 15.31 -

н15 н14 7.5 -

н14 н13 7.51 -

н13 н12 15.95 -m
os
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Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

н12 н11 3 -

н11 н10 35.63 -

н10 н9 4.66 -

н9 н8 39.23 -

н8 н7 12.03 -

н7 н6 27.44 -

н6 н5 29.08 -

н5 н4 56.24 -

н4 н3 32.34 -

н3 н2 34.26 -

н2 н1 3.45 -

н1 н57 47.5 -

н57 н56 48.57 -

н56 н55 56.26 -

н55 н54 46.01 -

н54 н53 54.57 -

н53 н52 4.55 -

н52 н51 52.83 -

н51 н50 4.04 -

н50 н49 6.19 -

н49 н48 28.54 -

н48 н47 36.7 -

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м²

Обозначение
Площадь

(P), м²

1 2 3 4 5

1 50:08:0040227:351 10076 :351/п1 9199m
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Сведения об образуемых земельных участках

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ1

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, 143513, обл
Московская, р-н Истринский, д

Сафонтьево, тер ДП Дачи Хонка

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Бужаровское

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

4 Вид разрешенного использования для ведения дачного строительства

5
Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м²

9199 ± 67

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

600
2500

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

50:08:0040227:319 Сооружение
50:08:0040227:330 Сооружение
50:08:0040227:341 Сооружение

8

Условный номер земельного участка -

Учетный номер проекта межевания территории -

Реестровый номер границ -

9 Иные сведения -

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков,

смежных с образуемым
земельным участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением
:ЗУ1

1 2 3

- - -

m
os

kv
ak

ad
as

tr.
ru



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

н69 493636.63 1334266.83 0.20 626003000000

н70 493636.05 1334320.42 7.50 626003000000

н71 493587.54 1334323.60 0.20 626003000000

н72 493583.23 1334323.94 0.20 626003000000

н73 493571.97 1334308.43 0.20 626003000000

н74 493558.76 1334267.64 0.20 626003000000

н51 493567.01 1334250.46 0.20 626003000000

н50 493567.35 1334251.70 0.20 626003000000

н49 493567.20 1334252.47 0.20 626003000000

н48 493564.43 1334258.44 0.20 626003000000

н47 493569.45 1334261.08 0.20 626003000000

н46 493579.92 1334265.68 0.20 626003000000

н45 493583.62 1334257.23 0.20 626003000000

н69 493636.63 1334266.83 0.20 626003000000

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

н69 н70 53.59 -

н70 н71 48.61 -

н71 н72 4.32 -

н72 н73 19.17 -

н73 н74 42.88 -

н74 н51 19.06 -

н51 н50 1.29 -

н50 н49 0.78 -

н49 н48 6.58 -m
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Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

н48 н47 5.67 -

н47 н46 11.44 -

н46 н45 9.22 -

н45 н69 53.87 -

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м²

Обозначение
Площадь

(P), м²

1 2 3 4 5

1 50:08:0040227:351 10076 :351/п2 304

2 50:08:0040227:225 3851 :225/п1 3851

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ2

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, 143513, обл
Московская, р-н Истринский, д

Сафонтьево, тер ДП Дачи Хонка

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Бужаровское

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

4 Вид разрешенного использования для ведения дачного строительства

5
Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м²

4155 ± 45

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

600
2500

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

50:08:0040227:330 Сооружение
50:08:0070221:88 Нежилое здание

8
Условный номер земельного участка -

Учетный номер проекта межевания территории -m
os
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tr.
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Сведения об образуемых земельных участках

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ2

1 2 3

8 Реестровый номер границ -

9 Иные сведения

Аренда (в том числе, субаренда), ДПК
"Сафонтьево", Свидетельство о

государственной регистрации права №
036590 от 25.05.2010

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков,

смежных с образуемым
земельным участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением
:ЗУ2

1 2 3

- - -
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Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

н38 493689.05 1334316.94 7.50 626003000000

н37 493700.20 1334334.80 7.50 626003000000

н75 493629.43 1334375.22 7.50 626003000000

н76 493625.39 1334377.53 0.20 626003000000

н77 493620.06 1334374.70 0.20 626003000000

н72 493583.23 1334323.94 0.20 626003000000

н71 493587.54 1334323.60 0.20 626003000000

н70 493636.05 1334320.42 7.50 626003000000

н38 493689.05 1334316.94 7.50 626003000000

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

н38 н37 21.05 -

н37 н75 81.5 -

н75 н76 4.65 -

н76 н77 6.04 -

н77 н72 62.71 -

н72 н71 4.32 -

н71 н70 48.61 -

н70 н38 53.11 -
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Сведения об образуемых земельных участках

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м²

Обозначение
Площадь

(P), м²

1 2 3 4 5

1 50:08:0040227:351 10076 :351/п3 252

2 50:08:0040227:226 3723 :226/п1 3723

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ3

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, 143513, обл
Московская, р-н Истринский, д

Сафонтьево, тер ДП Дачи Хонка

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Бужаровское

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

4 Вид разрешенного использования для ведения дачного строительства

5
Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м²

3975 ± 44

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

600
2500

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

50:08:0040227:330 Сооружение
50:08:0070221:95 Жилой дом

8

Условный номер земельного участка -

Учетный номер проекта межевания территории -

Реестровый номер границ -

9 Иные сведения

Аренда (в том числе, субаренда), ДПК
"Сафонтьево", Свидетельство о

государственной регистрации права №
036590 от 25.05.2010
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Сведения об образуемых земельных участках

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков,

смежных с образуемым
земельным участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением
:ЗУ3

1 2 3

- - -
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Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

н37 493700.20 1334334.80 7.50 626003000000

н36 493730.66 1334346.55 0.20 626003000000

н35 493694.35 1334407.71 0.20 626003000000

н34 493692.31 1334411.14 0.20 626003000000

н78 493658.71 1334395.18 0.20 626003000000

н76 493625.39 1334377.53 0.20 626003000000

н75 493629.43 1334375.22 7.50 626003000000

н37 493700.20 1334334.80 7.50 626003000000

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

н37 н36 32.65 -

н36 н35 71.13 -

н35 н34 3.99 -

н34 н78 37.2 -

н78 н76 37.71 -

н76 н75 4.65 -

н75 н37 81.5 -
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Сведения об образуемых земельных участках

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м²

Обозначение
Площадь

(P), м²

1 2 3 4 5

1 50:08:0040227:351 10076 :351/п4 321

2 50:08:0040227:227 3607 :227/п1 3607

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ4

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, 143513, обл
Московская, р-н Истринский, д

Сафонтьево, тер ДП Дачи Хонка

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка

с/п Бужаровское

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

4 Вид разрешенного использования для ведения дачного строительства

5
Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м²

3928 ± 44

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

600
2500

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

50:08:0040227:330 Сооружение

8

Условный номер земельного участка -

Учетный номер проекта межевания территории -

Реестровый номер границ -

9 Иные сведения -

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков,

смежных с образуемым
земельным участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением
:ЗУ4

1 2 3

- - -m
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Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего
пользования, земельных участков общего пользования, территории общего

пользования) к образуемым или измененным земельным участкам

Кадастровый номер или обозначение
земельного участка, для которого

обеспечивается доступ
№ п/п

Сведения о земельных участках (землях общего
пользования, территории общего пользования),

посредством которых обеспечивается доступ

1 2 3

1 :ЗУ1 земли общего пользования

2 :ЗУ2 земли общего пользования

3 :ЗУ3 земли общего пользования

4 :ЗУ4 земли общего пользования
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Заключение кадастрового инженера

Межевой план подготовлен в результате проведения кадастровых работ по образованию четырех земельных
участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0040227:225,
50:08:0040227:226, 50:08:0040227:227, 50:08:0040227:351. СНИЛС кадастрового инженера 115-672-075 49.
Работы выполнены по договору № 1606 от 16 июня 2017 года. Адрес образуемых земельных участков был
указан на основании Устава ДПК «Дачи Хонка» и в соответствии с ФИАС. При проведении кадастровых работ
было выявлено расхождение площади исходных земельных участков, рассчитанной по координатам, с
площадями, сведения о которой содержатся в ЕГРН. В связи с этим, для того, чтобы не изменять площадь
исходных земельных участков, мною, кадастровым инженером, было принято решение увеличить площадь
образуемого земельного участка :ЗУ1 на 1 кв.м, и :ЗУ4 на 1 кв.м., что находится в допуске согласно точности
определения площади земельных участков. В результате этого получается, что площадь образуемого
земельного участка :ЗУ1 по координатам составляет 9198 кв.м, а по сведениям, указанным в представленном
межевом плане 9199 кв.м., площадь образуемого земельного участка :ЗУ4 по координатам составляет 3927
кв.м, а по сведениям, указанным в представленном межевом плане 3928 кв.м. В соответствии с требованиями к
XML-схеме версия 6 атрибут DeltaGeopoint (средняя квадратическая погрешность положения характерной
точки) является обязательным и должен содержать целое или дробное число. В соответствии со сведениями
ЕГРН на земельные участки в графе «Точность определения координат характерных точек границ земельного
участка» проставлен знак '-'. В соответствии с вышеизложенным мною, кадастровым инженером, было принято
решение в XML-схеме, в атрибуте DeltaGeopoint у некоторых точек проставить 0.2. При проведении работ
была выполнена съемка земельного участка, координаты не изменились. Точность координат характерных
точек границы земельного участка является нормативной и достаточной для однозначного определения их
положения на местности. В соответствии с п.52 приказа Министерства Экономического развития РФ от
08.12.2015 г. № 921 в межевом плане указываются предельные минимальные и максимальные размеры,
соответствующие виду разрешенного использования земельного участка. Исходные земельные участки
предоставлены «для ведения дачного строительства». Для данного разрешенного использования Законом
Московской области от 17.06.2003 г. №63/2003-ОЗ «О предельных размерах земельных участков,
предоставляемых гражданам в собственность на территории Московской области» установлены минимальный
и максимальный размеры земельных участков, которые составляют, соответственно, 600 кв. м и 2500 кв. м.
Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется через земли (земельные участки) общего
пользования. Свидетельство о государственной регистрации права не прикладывается, так как в ЕГРН
содержатся сведения о зарегистрированных правах. Руководствуясь Приказом Минэкономразвития России от
08.12.2015 г. № 921 п.88 раздел «Абрисы узловых точек границ земельных участков» не составлялся, т.к.
границы земельных участков не содержат узловых точек.

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 1907). Сведения о СРО КИ А СРО "Кадастровые инженеры" содержатся в государственном реестре
СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "31" августа 2012 г.  N 002).
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Схема геодезических построений

Условные обозначения:

Ю

С

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

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

н1 - обозначение новой характерной точки границы

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

:351 - номер земельного участка в кадастровом квартале , прекращающего свое существование

1 - обозначение характерной точки границы , прекращающей свое существование

:ЗУ1 -  обозначение образуемого земельного участка

:351/п1 - обозначение частей исходных земельных участков , включаемых в состав земельных участков ,
образуемых в результате перераспределения

- 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
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Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:

Ю

С

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

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

- граница кадастрового квартала

:ЗУ1 -  обозначение образуемого земельного участка

50:08:0040227 -  номер кадастрового квартала

:222 -  номер земельного участка в кадастровом квартале

:225 -  номер земельного участка в кадастровом квартале , прекращающего своё существование

- земли общего пользованияземли общего пользования

- Охранная зона ЛЭП 10 кВ с отпайками: РП-29 фидер Сафонтьево
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Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

Ю

С

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

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

н1 - обозначение новой характерной точки границы

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

:351 - номер земельного участка в кадастровом квартале, прекращающего свое существование

1 - обозначение характерной точки границы, прекращающей свое существование

:ЗУ1 -  обозначение образуемого земельного участка

:351/п1 - обозначение частей исходных земельных участков, включаемых в состав земельных участков,
образуемых в результате перераспределенияmoskv

aka
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