
    
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 адресу Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.3 

2. Цель кадастровых работ: 
- 

3. Сведения о заказчике кадастровых работ:  
Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина РФ серия 6101 номер 583051 выдан ОВД Советского района г. Ростова-на-

Дону 01.01.2001г., Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, пр-кт. Кирова, 11 
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) Сагалаева Софья Игоревна 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 61-13-879 
Контактный телефон 8-928-127-57-14 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером г.Ростов-на-
Дону, пр. Ставского, 52, кв.77, sag-sofya@yandex.ru 
Сокращенное  наименование  юридического лица,  если кадастровый  инженер является  работником юридического лица 
ООО "Кадастровый центр Дона" 
Дата подготовки межевого плана «24»  октября  2014 г. 
  
  

Исходные данные 
1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана 

№п/п Наименование документа Реквизиты документа 
1 2 3 

1 Кадастровый план территории № 61/001/14-566885 от 20.06.2014г. 

2 Схема расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории  от 11.07.2014г. 

3 Распоряжение № 285 от 05.09.2014г. 
4 Выписка из Правил землепользования и застройки № 59-34-1/31736 от 28.08.2014г. 

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана 
 Система координат МСК-61 

№п/п Название пункта и тип 
знака геодезической сети Класс геодезической сети Координаты, м 

X Y 
1 2 3 4 5 

1 G1 ОМС 420623,14 2196354,91 
2 G2 ОМС 420615,77 2196354,94 

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 Электронный тахеометр 
Topcon GPT-3105N 05.005017.14 05.005017.14 действительно до 05.05.2015  

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 

№п/п 
Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка, частей земельного 
участка 

Метод определения координат 

1 2 3 



1 :ЗУ1 Метод спутниковых геодезических измерений (определений) 
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 :ЗУ1 Мt =√m2x+ m2y  = √ 0,072 +0,072 =0,10 

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 
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 (ΔР), м2 
1 2 3 4 

1 :ЗУ1 27 ΔP= 2*mp  = 2*1=2;  
mp=mt•√P•√1+K2/2К = 0,10*√27*√(1+2,272/2*2,27) =1 

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 (ΔР), м2 

1 2 3 4 5 
- - - - - 
  
  

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 положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание 
закрепления 

точки X Y 
1 2 3 4 5 

1 420621,77 2196356,57 0,10 - 
2 420621,84 2196363,46 0,10 - 
н1 420617,99 2196363,58 0,10 - 
н2 420617,92 2196356,69 0,10 - 
1 420621,77 2196356,57 0,10 - 

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. 

1 2 3 4 
1 2 6,89 - 
2 н1 3,85 - 
н1 н2 6,89 - 
н2 1 3,85 - 

3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка  :ЗУ1 
Учетный номер или обозначение части  - 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Mt), м 

Описание 
закрепления 

точки X Y 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка  :ЗУ1 

№п/п Наименование характеристик земельного 
участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка или описание его 

местоположения 
Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, ул. 
Станиславского, д.3 

2 Категория земель Земли населенных пунктов 



3 Вид разрешенного использования индивидуальный гараж  

4 Площадь земельного участка ± величина 
погрешности определения площади (Р ± ΔР), м2 27±2 

5 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Pмин) и (Pмакс), м2 

 
- 

6 
Кадастровый или иной номер здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

61:44:0043501:149 

7 Иные сведения Охранная зона инженерных коммуникаций 
5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка  :ЗУ1 

№п/п Учетный номер или 
обозначение части Площадь (Р),м2 ±ΔР, м2 Характеристика части 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

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 
- - - 
             
  

Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или 
проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или измененным 

земельным участкам 

№п/п Кадастровый номер или обозначение земельного 
участка, для которого обеспечивается доступ 

Кадастровый номер или обозначение земельного 
участка, посредством которого обеспечивается 

доступ 
1 2 3 

1 :ЗУ1 Земли (земельные участки) общего пользования 
     
  

Заключение кадастрового инженера 
 В состав межевого плана не включен раздел "Абрисы узловых точек границ земельных участков", т.к. границы 

земельного участка не содержат узловые точки в радиусе 40 метров, от такой узловой точки не менее трех 
долговременных, четко опознаваемых объектов местности. 

Сведения о кадастровом номере здания,  расположенном на образуемом участке, указаны в строке "5" 
реквизита "4" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" с учетом п.п. 18, 21, 37 Требований. 

В соответствии с Распоряжением администрации города Ростова-на-Дону от 05.09.2014 № 285 «О виде 
разрешенного использования земельного участка, расположенного по ул. Малиновского, 30а» образуемый земельный 
участок имеет вид разрешенного использования – «индивидуальный гараж».  

Реквизит «4» раздела «Сведения об образуемых земельных участках и их частях» заполнен в соответствии с 
Решением Ростовской-на-Дону городской Думы  № 87 от 26.04.2011 "О принятии "Правил землепользования и 
застройки города Ростова-на-Дону" (далее – ПЗЗ). В соответствии с Градостроительным регламентом зоны 
многофункциональной общественно-жилой застройки второго типа (ОЖ-2), в которой расположен образуемый 
земельный участок  предельные размеры земельных участков не нормируются. Первоначальный текст ПЗЗ опубликован 
в издании «Ростов Официальный», N 19, 04.05.2011. Последняя редакция от 15.07.2014 опубликована в издании «Ростов 
Официальный» № 31 (1026) от 30 июля 2014 года. 

Строка "Иные сведения" реквизита "4" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" 
заполнена в соответствии с п. 60 Требований и с учетом сведений, содержащихся в кадастровом плане территории (КПТ) 
от 20.06.2014 № 61/001/14-566885. 

 
 
   
  



Схема геодезических построений 

 
 
 

Условные обозначения 

 
направления геодезических построений при определении координат характерных 
точек границ земельного участка 

 пункт опорной межевой сети 
  пункт государственной геодезической сети 

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

 точка съемочного обоснования 

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

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



Схема расположения земельных участков 

 
 
 
 

Условные обозначения 
____ существующая часть границы 
____ вновь образованная часть границы 
:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

   



Чертеж земельных участков и их частей 

Масштаб 1:200 
Условные обозначения 
____ существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения 
____ вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения 
●1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности 
●н1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности 
:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка 
  
  
  
  
  
  
  

 

   
 


