
  Контактный телефон: +79081340755

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым
инженером: Воронежская область, город Воронеж, улица Ломоносова, д 114/20, кв 74 mari-
bespalova@inbox.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый
инженер: А СРО ОПКД

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица, если
кадастровый инженер является работником юридического лица, адрес юридического лица: ООО
НПП "АЦЛПИ", 187342, Воронежская область, город Воронеж, Жилой массив Олимпийский, д 12,
кв 355

  Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Бойко Мария Алексеевна

Страховой номер индивидуального лицевого
счета:

129-203-766 50

Уникальный регистрационный номер члена
саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров и дата
внесения сведений о физическом лице в такой
реестр:

2409 от 10.11.2016 г.

3. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Администрация Мундыбашского городского поселения Таштагольского района Кемеровской
области-КУЗБАСС

(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:

МЕЖЕВОЙ ПЛАН

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

образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, расположенного по описанию местоположения: Российская Федерация,
Кемеровская область-КУЗБАСС, муниципальный район Таштагольский, городское поселение
Мундыбашское, поселок городского типа Мундыбаш, улица Буденного, земельный участок № 2л

2. Цель кадастровых работ



Наименование, номер и дата документа, на основании которого выполняются кадастровые
работы:   №0139300007521000026_120059 2021-03-29

  Дата подготовки межевого плана (число, месяц, год): 22 апреля 2021 г.



1 2 3 4

3. Сведения о средствах измерений

№ 
п/п

Наименование прибора 
(инструмента, 
аппаратуры)

Сведения об утверждении 
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о 
поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры)

сохранилс
я

сохранилс
я

сохранила
сь

3 Одрабаш 3 класс 386168,20
2227687,3

9
сохранилс

я
сохранилс

я
сохранила

сь

2 Мундыбаш Нов. 3 класс 384150,52
2220974,8

0

6  7  8 

1 Жасменка 3 класс 388409,28
2221109,7

2
сохранилс

я
сохранилс

я
сохранила

сь

1 2 3 4 5

№ 
п/п

Название 
пункта и тип 

знака 
геодезической 

сети

Класс 
геодезической 

сети

Координаты, м
Сведения о состоянии на 

22 апреля 2021 г.

X Y
наружног

о знака 
центра 
пункта

марки

4
Схема расположения земельных участков на кадастровых
планах или кадастровых картах соответствующих
территорий

 №86-р, выдан 13.04.2021

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана

  Система координат МСК-42, зона 2

2 Кадастровый план территории
№99/2021/385053967, выдан

02.04.2021

3
Распоряжение администрации "Об утверждении схемы
расположения земельного участка"

 №86-р, выдан 13.04.2021

1 2 3

1
Выписка координат из каталога геодезических пунктов в
МСК-42

 №111/4768, выдан 06.04.2021

Исходные данные

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

Наименование документа Реквизиты документа



1 2 3
- - -

- - -
5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер 
земельного участка

Учетные номера частей земельного участка

4. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на
исходных земельных участках

№ п/п
Кадастровый номер 
земельного участка

Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства, расположенных на 

земельном участке

1 2 3

1
Аппаратура геодезическая 
спутниковая EFT M4 

GNSS
75294-19 С-ГСХ/19-03-2021/46004276



- - - - -

1 2 3 4 5

5. Точность определения площади частей земельных участков

№ 
п/п

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка

Учетный номер или 
обозначение части

Площадь (P), 
м2

Формулы, примененные для 
расчета предельной 

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

1 2 3 4

1  :ЗУ1 59244
ΔР = 3,5 * Mt * √Р док  ΔР = 3,5 * 0,1 * 

√59244=85

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  
(dP), м2 

1 2 3 4

- - - -

1 :ЗУ1 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0.04²+0.09²)=0.1 (для точек: 1-6)

3. Точность 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 (Mt), 
м

2. Точность 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 (Mt), м
1 2 3

1 2 3

1 :ЗУ1
Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) (для точек: 1-6)

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 4
н1 н2 133,89 -
н2 н3 230,74 -

- - - - -

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.

н6 387173,95 2222000,48 0,10 -

н1 387433,78 2222240,59 0,10 -

н4 387100,87 2222223,19 0,10 -

н5 387026,63 2222097,92 0,10 -

н2 387351,42 2222346,15 0,10 -

н3 387183,98 2222187,39 0,10 -

1 2 3 4 5

н1 387433,78 2222240,59 0,10 -

Сведения об образуемых земельных участках и их частях

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка: :ЗУ1

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерных точек 

Описание закрепления 
точкиX Y



1.0 2 3 4 5

- - - - -

3.1. 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 

Площадь
(Р), 

Обозначение
Площадь

(Р), 

1 2 3 4 5

- - - - -

н6 н1 353,79 -

3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка: -

Учетный номер или обозначение части: -

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерных точек 

Описание закрепления 
точкиX Y

н3 н4 90,49 -
н4 н5 145,62 -
н5 н6 176,63 -



1 2 3 4 5

№ 
п/п

Учетный номер или 
обозначение части

Площадь 
(Р), м²

±∆P, м² Характеристика части

9 Иные сведения -

5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка: :ЗУ1

8

Условный номер земельного
участка

-

Учетный номер проекта
межевания территории

-

Реестровый номер границ -

6
Предельный минимальный и
максимальный размер
земельного участка (Рмин) и 

100 -

7

Кадастровый или иной номер
здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства,
расположенного на земельном 

-

4
Вид разрешенного
использования

охрана природных территорий

5
Площадь земельного участка
величина погрешности
определения площади , 

59244 ± 85

2

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

3 Категория земель Земли населенных пунктов

1 2 3

1
Адрес земельного участка или
описание его местоположения

Российская Федерация, Кемеровская область-КУЗБАСС,
муниципальный район Таштагольский, городское
поселение Мундыбашское, поселок городского типа
Мундыбаш, улица Буденного, земельный участок 2л
(Российская Федерация, муниципальный район
Таштагольский, городское поселение Мундыбашское)

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка: :ЗУ1

№ 
п/п

Наименование характеристик 
земельного участка

Значение характеристики



7. 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 

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

обеспечивается доступ

1 2 3

6. 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

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков

1 2 3

- - - - -

1 2 3 4 5

Обозначение земельного участка: -

№ 
п/п

Учетный номер или 
обозначение части

Площадь 
(Р), м²

±∆P, м² Характеристика части



Заключение кадастрового инженера
Межевой план подготовлен в результате проведения кадастровых работ по
муниципальному контракту №0139300007521000026_120059 от 29.03.2021 г.  в связи с образованием земельного
участка площадью 59 244 кв. м. из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенного: городские леса, расположенного по описанию местоположения: Российская Федерация, Кемеровская
область-КУЗБАСС, муниципальный район Таштагольский, городское поселение Мундыбашское, поселок городского
типа Мундыбаш, улица Буденного, земельный участок № 2 л в кадастровом квартале 42:12:0106002. 
На основании  Решения Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения
от «12» декабря 2016г № 17/1. " Правила землепользования и застройки в Мундыбашском городском поселении"»
земельный участок расположен в зоне Ж-2, согласно ПЗЗ минимальный предел размер земельного участка с видом
разрешенного использования "охрана природных территорий" - 100 кв.м, а максимальный размер- не установлен,
отсюда следует, что земельный участок соответствует Требованиям к ПЗЗ и межевому плану и препятствий для
осуществления кадастрового учета нет.
Ссылка на ПЗЗ в сети "Интернет" https://mundybash.ru/category/gradostroitelstvo/pzz/

Кадастровый инженер- Бойко Мария Алексеевна (реестровый №-36864). СНИЛС: № 129-203-766 50. Является членом-
Ассоциации СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности", и включен в реестр членов Ассоциации
СРО "ОПКД" 10.11.2016 за регистрационным номером № 2409 (№ реестровой записи от 08.07.2016 г. № 003).



Чертеж земельных участков и их частей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:4500 

Условные обозначения: 
 
             - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения на местности;   
         н4  - характерная точка границы уточняемого земельного участка, установленного при проведении кадастровых работ; 

:ЗУ1  - обозначение образуемого земельного участка 
  

 

:ЗУ1 

н1

н2

н3

н4

н5

н6



Схема геодезических построений 

 

 

 

 

                      Условные обозначения: 

           - базовая станция при спутниковых 
наблюдениях (GPS или ГЛОНАСС); 

  - направление от базовой станции до объектов, 
положение которых определялось приемниками 
типа GPS или ГЛОНАСС; 

  - вновь образованная часть границы, сведения о 
которой достаточны для определения ее 
местоположения на местности (0,2 мм); 

4016    - базовый вектор и его длина в метрах; 

Мундыбаш– наименование пункта ГГС 

:ЗУ1 

БС

Мундыбаш

Жасменка

Одрабаш

4016

8662

2348

3789

4127



Схема расположения земельных участков и их частей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:5000 

Условные обозначения: 
                                 - вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения на местности;    
        : ЗУ1                 - обозначение образуемого участка; 
                                - граница земельного участка, включенного в ЕГРН; 
                                - граница кадастрового квартала; 
:212                       -  кадастровый номер земельного участка, включенного в ЕГРН,  
42:12:0106002      -  кадастровый номер квартала 

 

:ЗУ1 

42:12:0106002

:212


