
МЕЖЕВОЙ ПЛАН

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

2. Цель кадастровых работ:

3. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Офицерова Анна Владимировна СНИЛС: 116-972-958 00
(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 (при наличии отчества): Александрова Людмила Александровна

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 12-15-15

Контактный телефон: +79603035676

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
город Чебоксары, ул. Ярославская, д. 72, оф.123
ale-mila@mail.ru

исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
21:16:010401:51, расположенного Чувашская Республика - Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г.

Мариинский Посад, ул. Котовского

Общие сведения о кадастровых работах

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ООО "НПП "Вершина"

Дата подготовки межевого плана «30» августа 2016 г.



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 Кадастровая выписка о земельном участке 99/2016/5652340, 27.07.2016

2 Кадастровый план территории 99/2016/5655823, 27.07.2016

3 Постановление 303, 29.08.2016

4
Схема расположения на кадастровом плане
территории

б/н, 29.08.2016

5 Цифровые топографические карты б/н, масштаб: 1:2000, создан: 13.11.2015

2. Сведения о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке межевого плана
Система координат МСК-21

№ п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

Сведения о состоянии на
«22» июля 2016 г.

наружного
знака

пункта

центра
знака

марки

1 2 4 5 6 7 83

1 4519 ОМС 2 класс 407246.82 1259915.91 сохранился сохранился сохранился

2 4520 ОМС 2 класс 407250.03 1259647.59 сохранился сохранился сохранился

3 4716 ОМС 2 класс 407245.24 1259893.39 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 элетронный Trimble
3305 DR

612353, 07.12.2016 № 0112968 от 07.12.2015 г.

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

- - -

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер
земельного участка

Учетные номера частей земельного участка

1 2 3

- - -



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 21:16:010401:51
Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

2. Точность 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 21:16:010401:51 Mt = √(m₀² + m₁²)

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

(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 21:16:010401:51 1252 ∆Р = 3.5*0.1*√S

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 - - - -



Сведения об уточняемых земельных участках и их частях

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 21:16:010401:51

Существующие
координаты, мОбозначение

характерных
точек границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
закрепления точки

X

Уточненные
координаты, м

Y X Y

1 2 3 6 74 5

1 - - 407285.69 -1259685.88 0.10

н2 - - 407303.08 -1259690.42 0.10

н3 - - 407298.75 -1259727.96 0.10

н4 - - 407295.81 -1259753.12 0.10

н5 - - 407276.64 -1259751.06 0.10

н6 - - 407279.44 -1259725.73 0.10

н7 - - 407284.05 -1259685.92 0.10

1 - - 407285.69 -1259685.88 0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 21:16:010401:51

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

1 н2 17.97 -

н2 н3 37.79 -

н3 н4 25.33 -

н4 н5 19.28 -

н5 н6 25.48 -

н6 н7 40.08 -

н7 1 1.64 -

3. Сведения о местоположении границ части уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 21:16:010401:51

Учетный номер или обозначение части -

Обозначение
характерных
точек границ

1

Координаты, м Средняя квадратическая
погрешность положения

характерной точки (Мt), м

Описание
закрепления точки

X Y

2 3 4 5

- - - - -



Сведения об уточняемых земельных участках и их частях

4. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 21:16:010401:51

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3

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

1252 ± 12

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

-

3 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 -

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

-
-

5
Кадастровый или иной номер здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства,
расположенного на земельном участке

-

6 Иные сведения -

5. Общие сведения о частях уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 21:16:010401:51

№ п/п Характеристика части
Учетный номер или
обозначение части

±ΔР, м²
Площадь

(Р), м²

1 2 3 4 5

- - - - -

6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком
с кадастровым номером 21:16:010401:51

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков,

смежных с уточняемым
земельным участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

1 2 3

- - -



Заключение кадастрового инженера
Кадастровым инженером Александровой Л.А.  было выявлена кадастровая ошибка в отношении
земельных участков с кадастровым номером 21:16:010401:51, расположенного по адресу: Чувашская
Республика - Чувашия, р-н Мариинско-Посадский, г Мариинский Посад, ул Котовского, т.е.
несоответствие местоположения границ земельного участка с кадастровыми номерами 21:16:010401:51,
сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, его фактическому
положению на местности.
Согласно ст.28 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
(далее – Закон о кадастре) кадастровой ошибкой является воспроизведенная в государственном кадастре
недвижимости ошибка в документе, на основании которого вносились сведения в государственный
кадастр недвижимости.
Сведения о земельном участке с кадастровым номером  21:16:010401:51 внесены в государственный
кадастр недвижимости 25.06.2014 г. на основании межевого плана, подготовленного кадастровым
инженером Никитиным Геннадием Олеговичем (аттестат 21-11-57). Никитин Г.О. подготовил межевой
план на образование земельного участка из  земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на основании утвержденной постановлением схемы расположения на кадастровом плане
территории.
При обработки данных, после первичного полевого обследования кадастровый инженер допустил ошибку
в определении координат поворотных точек образуемого земельного участка, соответственно произошла
ошибка в местоположении границ земельного участка. Скорее всего данная ошибка произошла  при
загрузке и пересчете координат с геодезического прибора в специализированную программу для
определения координат поворотных точек.
При повторном полевом обследовании с представителем Администрации Мариинско-Посадского
городского поселения кадастровый инженер Александрова Л.А. обнаружила, что часть земельного
участка с кадастровым номером 21:16:010401:51 попадает в глубокий и крутосклонный незадернованный
овраг.
Для устранения кадастровой ошибки земельного участка подготовлен межевой план и акт согласования
земельных участков с правильными сведениями о характерных точках границ. Новые границы земельного
участка с кадастровым номером 21:16:010401:51 согласованы с правообладателем (Офицеровой Анной
Владимировной) и собственниками смежных земельных участков.
Изменение местоположения границ вышеуказанного земельного участка подтверждается так же
утвержденной Постановлением № 303 от 29.08.2016 г. схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории.
При исправлении кадастровой ошибки площадь земельного участка с кадастровым номером
21:16:010401:51 остается неизменным, равным 1252 кв.м.
На земельном участке с кадастровым номером 21:16:010401:51 объекты капитального строительства
отсутствуют.
На основании вышеизложенного, кадастровый инженер Александрова Л.А. считает, что необходимо
внести изменения сведений в ГКН земельного участка с кадастровым номером 21:16:010401:51.





StretchImage(sender,true)




























	Межевой план
	Общие сведения о кадастровых работах
	Исходные данные
	Сведения о выполненных измерениях и расчетах
	Сведения об уточняемых земельных участках и их частях
	Заключение кадастрового инженера
	Схема геодезических построений
	Схема расположения земельных участков
	Чертеж земельных участков и их частей
	Акт согласования местоположения границы земельного участка
	Приложения


