
СВИДЕТЕЛЬСТВО № П-013-4027064168-10122014-074 от 10.12.2014 г. 

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ «ОЭЗ ППТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

198/2017-ПМ 

Настоящая документация 
не подлежит тиражированию 

и передачи другим организациям  
без согласия 

ОАО «Калугагражданпроект» 

Изм. № док. Подп. Дата 

2019 

Часть 2

Книга 1

Проект межевания территории особой экономической зоны промышленно-
производственного типа на территории муниципального района «Боровский 

район» Калужской области 



СВИДЕТЕЛЬСТВО № П-013-4027064168-10122014-074 от 10.12.2014 г. 

Заказчик – АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ «ОЭЗ ППТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

198/2017-ПМ 

Настоящая документация 
не подлежит тиражированию 

и передачи другим организациям  
без согласия 

ОАО «Калугагражданпроект» 
Изм. № док. Подп. Дата 

Технический директор И.В. Сучкова 

Главный инженер проекта И.В. Сучкова 

2019 

Часть 2

Книга 1

Проект межевания территории особой экономической зоны промышленно-
производственного типа на территории муниципального района «Боровский 

район» Калужской области 







 

 
      

4003-ПМТ 

Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
 

      

660-ООС3 

Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 



 

 
      

4003-ПМТ 

Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 
 

      

660-ООС3 

Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

1 Общие положения 

1.1 Введение 

Проект межевания территории на объекте: «Строительство газопровода высокого 

давления в составе объекта «Сети и сооружения газоснабжения» ОЭЗ ППТ в Боровском 

районе Калужской области» выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на 

основании проектной документации «Проект планировки особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа на территории Калужской области. Часть 2. Проект 

планировки особой экономической зоны промышленно-производственного типа на 

территории муниципального района «Боровский район» Калужской области», утвержденной 

Постановлением администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня 

Совьяки» Боровского района Калужской области от 31.03.2016 № 88-А,  а также: 

1.Методических рекомендаций по проведению межевания объектов землеустройства: 

утверждена Росземкадастром 17.02.2003; 

2.Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 №221-ФЗ; 

3.Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного 

кадастрового учета объектов недвижимости»; 

4.Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

5.Требований к подготовке межевого плана, утвержденных приказом Минэкономразвития 

России от 24 ноября 2008 г. № 412. 

6.Задания на проектирование объекта: «Строительство газопровода высокого давления в 

составе объекта «Сети и сооружения газоснабжения» ОЭЗ ППТ в Боровском районе 

Калужской области», утвержденного директором ОАО «Калугагражданпроект» С.Ю. 

Служаевым (Приложение №1 к договору 16-006/СР).  

Картографический материал выполнен в местной системе координат МСК 40.  

 

1.2 Цель разработки проекта: 

1. Установление правового регулирования земельных участков. 

2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков, оценка изъятия земельных участков. 

3. Определение и установление границ сервитутов. 

4. Повышение эффективности использования территории населенного пункта. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и 

разработка проектных решений по координированию красных линий и вновь формируемых 

земельных участков проектируемых объектов. 

 

1.3 Используемые исходные материалы: 

- проект планировки особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа на территории Калужской области. Часть 2. Проект планировки особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района 

«Боровский район» Калужской области; 

– информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных 

участков; 

– информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных 

(зарегистрированных) в государственном земельном кадастре. 
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1.4 Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

На территории проектирования существует установления система геодезической сети 

специального назначения для определения координат точек земной поверхности с 

использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 40. Действующая система 

геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для 

установления границ земельных участков на местности. 

 

 

1.5 Рекомендации по порядку установления границ на местности 

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по 

проведению межевания. 

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе 

землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и 

согласованию с ними границ. Установление границ земельных участков на местности должно 

быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных линий. 

 

 

1.6 Структура территории, образуемая в результате межевания 

Данным проектом предусматривается строительство газопровода высокого давления в 

составе объекта «Сети и сооружения газоснабжения»» ОЭЗ ППТ в Боровском районе 

Калужской области. 

В административном отношении участки изысканий находятся на территории 

муниципального образования сельского поселения «Село Ворсино» муниципального района 

«Боровский район» Калужской области.  

Категория земель и вид разрешенного использования образуемых частей уточненных 

земельных участков соответствуют категории и виду этих участков.  

 
Обозначение 

земельного участка Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Площадь, 

кв.м 

40:03:040302:2/чзу1 - - 1003 

40:03:040302:2/чзу2 - - 22464 

40:03:041501:152/чзу1 - - 1182 

40:03:130000:9/чзу1 - - 248 

40:03:068319:19/чзу1 - - 54166 

:ЗУ1(1) 
категория не 

установлена 

для строительства 

газопровода 

высокого давления 

в составе объекта 

«Сети и 

сооружения 

газоснабжения»» 

ОЭЗ ППТ в 

Боровском районе 

Калужской области 

762 
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:ЗУ1(2) 
категория не 

установлена 

для строительства 

газопровода 

высокого давления 

в составе объекта 

«Сети и 

сооружения 

газоснабжения»» 

ОЭЗ ППТ в 

Боровском районе 

Калужской области 

2398 

:ЗУ1(3) 
категория не 

установлена 

для строительства 

газопровода 

высокого давления 

в составе объекта 

«Сети и 

сооружения 

газоснабжения»» 

ОЭЗ ППТ в 

Боровском районе 

Калужской области 

376 

1.7 Сервитуты и иные обременения 

На проектируемом участке не расположены существующие дороги, охранные зоны и 

объекты капитального строительства. 

 

2 Формирование земельных участков проектируемого линейного 

объекта 

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: 

«Строительство газопровода высокого давления в составе объекта «Сети и сооружения 

газоснабжения» ОЭЗ ППТ в Боровском районе Калужской области». 

 

2.1 Параметры проектируемого земельного участка: 

Номер 

земельного участка 
Площадь, кв.м Длина, м 

40:03:040302:2/чзу1 1003 - 

40:03:040302:2/чзу2 22464 - 

40:03:041501:152/чзу1 1182  

40:03:130000:9/чзу1 248  

40:03:068319:19/чзу1 54166  

:ЗУ1(1) 762  

:ЗУ1(2) 2398  

:ЗУ1(3) 376  

Итого:                   82599 - 

 

Ширина полосы постоянного отвода территории для строительства проектируемых 

сетей и сооружений самотечной дождевой канализации не обозначена.  
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2.2 Формирование красных линий 

Проектируемые полосы отвода общественного сервитута имеют постоянную ширину в 

условиях сложившейся застройки с учетом интересов владельцев земельных участков. 

Формирование красных линий на рассматриваемой территории не требуется. 

 

2.3 Таблица координат поворотных точек формируемых 

земельных участков  

 
Номер 

поворотной точки 

Координаты 
  

 X Y   

 40:03:040302:2/чзу1   

 н1 512 412,13 1 321 115,92  
    н2 512 417,88 1 321 132,57  
    н3 512 398,71 1 321 131,32  
    н4 512 383,07 1 321 155,46  
    н5 512 360,24 1 321 161,49  
   
 н6 512 390,70 1 321 114,51     
 н1 512 412,13 1 321 115,92     
 40:03:040302:2/чзу2     
 н1 512 344,28 1 321 215,29     
 н2 512 330,26 1 321 236,91  
    н3 511 935,36 1 321 694,49  
    н4 511 167,69 1 321 595,49  
    н1 511 163,86 1 321 605,72  
   
 н5 511 149,97 1 321 603,94     
 н7 511 159,56 1 321 578,30     
 н8 511 928,88 1 321 677,52     
 н9 512 318,04 1 321 226,59     
 н1 512 344,28 1 321 215,29  
    40:03:041501:152/чзу1     
 н1 512 383,06 1 321 155,47  
    н2 512 344,29 1 321 215,28  
    н3 512 318,04 1 321 226,58  
   
 н4 512 360,23 1 321 161,50     
 н1 512 383,06 1 321 155,47   

 

 
   
 40:03:130000:9/чзу1     
 н1 511 122,88 1 322 222,06  
    н2 511 122,60 1 322 238,09  
    н3 511 107,21 1 322 238,28  
    н4 511 107,42 1 322 222,16  
    н1 511 122,88 1 322 222,06  
   
 40:03:068319:19/чзу1     
 н1 511 068,83 1 322 222,75     
 н2 511 069,03 1 322 238,75     
 н3 511 067,03 1 322 238,78     
 н4 511 071,47 1 322 579,81  
    н5 511 114,32 1 322 711,70  
    н6 511 091,16 1 322 758,16  
    н7 510 784,90 1 323 080,77  
   
 н8 510 652,08 1 323 180,46     
 н9 510 591,14 1 323 161,55   

 

 
 н10 510 353,79 1 323 200,63 

 

 
    н11 510 329,00 1 323 168,03  
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 н12 510 326,21 1 323 133,49  
 

 

  н13 510 341,82 1 322 945,81  
   
 н14 510 320,66 1 322 845,24     
 н15 510 318,00 1 322 814,36     
 н16 510 062,67 1 322 790,84     
 н17 509 966,62 1 323 185,61     
 н18 509 948,16 1 323 229,48  
    н19 509 872,16 1 323 304,99  
    н20 509 819,59 1 323 474,86  
    н21 509 705,76 1 323 561,22  
    н23 509 369,00 1 323 742,39  
   
 н24 509 376,37 1 323 757,58     
 н25 509 368,02 1 323 761,85     
 н26 509 362,62 1 323 727,66     
 н27 509 697,07 1 323 547,73  
    н28 509 805,87 1 323 465,18  
    н29 509 858,05 1 323 296,46  
    н30 509 934,64 1 323 220,36  
    н31 509 951,37 1 323 180,58  
   
 н32 510 050,39 1 322 773,64     
 н33 510 332,79 1 322 799,66     
 н34 510 336,51 1 322 842,85     
 н35 510 357,96 1 322 944,80     
 н36 510 342,26 1 323 133,54  
    н37 510 344,57 1 323 162,08  
    н38 510 360,69 1 323 183,28  
    н39 510 592,27 1 323 145,15  
   
 н40 510 649,01 1 323 162,76     
 н41 510 774,22 1 323 068,78     
 н42 511 077,91 1 322 748,88     
 н43 511 097,08 1 322 710,42     
 н44 511 055,50 1 322 582,45  
    н45 511 050,82 1 322 222,98  
    н1 511 068,83 1 322 222,75  
    :ЗУ1(1)     
 н1 511 163,86 1 321 605,72  
   
 н2 511 144,98 1 321 656,20     
 н8 511 139,81 1 321 655,82     
 н7 511 129,02 1 321 659,93     
 н5 511 149,97 1 321 603,94   

 

 
 н1 511 163,86 1 321 605,72   

 

  
 

  
 

  
 :ЗУ1(2)   
 н1 511 170,42 1 322 019,91  
 н2 511 167,33 1 322 062,82 
  н3 511 161,26 1 322 237,61 
  н4 511 149,36 1 322 237,76 
  н5 511 150,09 1 322 185,05 
  н6 511 161,21 1 322 019,18 
 
 н1 511 170,42 1 322 019,91  
 :ЗУ1(3)  
 н1 509 362,61 1 323 727,67  
 н2 509 368,01 1 323 761,85 
  н3 509 362,08 1 323 764,88 
  н4 509 350,25 1 323 740,35 
  н5 509 349,42 1 323 734,76 
  н1 509 362,61 1 323 727,67  
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2.4 Правовой статус объектов межевания 

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, на ней не 

расположены существующие дороги, охранные зоны и объекты капитального строительства. 

Объекты самовольного размещения отсутствуют. 

 

2.5 Основные показатели по проекту межевания 

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей 

земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные 

границы земельного участка позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию 

и обслуживанию объектов промышленной застройки в условиях сложившейся планировочной 

системы территории проектирования. 

 

2.6 Основные технико-экономические показатели проекта 

планировки 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в 

таблице. 

№ Наименование Ед. изм. Количество 

1 Территория в границах проекта, всего: га 8,2599 
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 



чЕртЕж
IrpoeltTa iltеяtевания территории

\

3:0415а1 40:03:040302
\

40:а3:а41601

40:03:04а302

ll
I

Мдсштаб i:7 00i)

17л_**_-. _л ла_*__л_-
' слоЕiiьi€ оO(iзiflач€iiЁfr :

Жж ;;нжж"ж'ffi fffiж; ;ж#ж #ж сооруженця

40:а3:а40503

- газOqровод высOкоr0 давления {лес)

- кадастровые ккtртала

- грапица кадастрового квартала

_ существ5попg.tg земеJIьные )лrастки, црOшедýие кадастровый уrет

4а:

)

.:lZ,
ф

J

е

!

{

dо

глt

*
d' ,ллa lъ f,TtUUJ-llrvl t

Лr.tст

1,2}lзм. К*}"* Лпст Ml IIодпl,rсь j|aTa

,>
\ :49

\



чtrртЕж
rrpoeкTa R еrкевания т,ерритсри!l

40:03:04ша2

4а:03.06В319

iтiacшrTaб i:7 0u0

ar.__,_,--,,-.a
-. L.jttrtJra biij Фt,r.'Jttaririii.iя,

- газоцровOд высокого давJIения в состав9 оЬЪеttта "Сети
газоснабжения" ОЭЗ ПjТГ в Боровском районе КаrцтсскоЁ области
* газоцровод высокоrо давпевия {лес)

сооружеЕl{я

- каластоовые KBaDTrUIa
40:030405аЗ

- гранIrца кадастрового KBapTarIa

) 
- 
"r*""ОУюЩие 

ЗемеJIьýые }л{астки, прошедшие кадастровьй учст

н4

i€

r"
Et

д

{

Е:

:l

z,
е , ллa ттъ rФ

"tUUJ"Il_tvl, t
,iIr*cT

13Ilзм, Kotl"t Лист ьъ 11одпlrсь лата



t{tr-ртЕ}к
проект,а ]lIe}IteB* н и rr территt}ри}r

40:03:абffiI9

\
lll

t7л*_*-_- _л лt__-_л__у ýлоЁiiьiе ооозiiачеЕн-ii :

ffi ;#жy-"Ё;;tь #йж; ffi#ж ;ж" и соор"'r."Irия

f
40:03:а40503

,>

- газоцровод высокого давлеuия (лес)

- кадастровые квартала

- гранЕца кадастрвог0 квартала

( :49 \ - СучествуюЕис земельЕые у{астки, прошедfiIие кадастровый учет
F"

ч
д

!,чё-

(,
У,
ё

s'

;

i
d
ц
9
di

!Л/\a па ,т.f UUJ-i trvl l
Цист

|4l!зм, Лист Подпtrсь jlaTa



L{FртЕж
проект,а ýIежевания TeppНToprl}r

н10
1

ll
ll

- гrвоцровод выýокого давления (лсс)

- кадастровые квартала

,/ý
ýъ:

\ :49

,> * ГРаНИЦа КаДаСТРОВОГО RВаРТаЛа

\
- суlцеств},]ощfiе земельýые Yчастки, шрашедЕие кадастровьiй улет

40:03:06В319

ivlасцI-га0 t:6 trt,tl

ý
E{

оЕ

'лл1 
пъ rm+UUJ-l_tIvt 1



ч F,р"rF,ж
проекта illе}кеваý}rя TeppиTt}plrfi

40:03:068319

4а:03:068319

Масштаб 1:22 tЮ0

Iz_ -_*_-- -_ лялл--л--_у словiiьiе оfюзiiачеiiня:

Ж ;#ж;н"""&;з_ffi iжffi; #ж#;ж "#"
сооруженr{я

40:а3:040503

* цlзоIIровед высокого давrrения (лес)

- кадастровЕс кмртrrл8

- гравица кадастрового квартrша

- существуюIIý{е земельЕые rtасткй, црошедIше кадастровьй 1"reT:49 )

.sI

бi

ýо

Е"Gц

Е

о

2
d J/\a!^ пi ,т.tUU.-1-1 11у1 1

,Пt*ст

1бИзи, Kolryl .Ллrст hъ I]одп1,1сь Дата

ý
л

ь

\

40:03:а41601



AA M I,I H I{ C T P A ITVT fl M Y H I,I q PI TI A J b H O f O O T; P A 3 O R A H I4'I
CEJIbC KOf O TIO CEJIE H^VIfl NEPEB H'I C O B hfl KII

249018, Kanyxcxas o6nacru, Sopoacxnil pahon, 4. coas eKtA, yn llxonunan, 4.5

fTOCTAI{OBTEIII{E

Or 31 Mapra 2016 r. N fg-/
06 yrnep?KAerrHrr flpoercra rurarrupoercn oco6ofi enonomuqecrcofi
3() H br rr poMblruJle H HO-- I| pOH3BOACTBe HHOIO Trd rra Ha r.e pp pITO pr| a
Kanyxcrofi o6.nacru. tracrr 2. rrpoeKT rrJranupoBKrr oco6oii
f Ko HoMr{ qecro fi 30 H r,t il poMbt urJf eH Ho-I|por.t3 BoAcrBe[r Hot-o -r w ila
Ha repp[Topr{u MyI|rtlrnaJtbHoro pafioua <<[ioponcrcaii pa fi olr>>
Ka,ryxcrcofi o6lacru

B qengx [epc[eKTHBHoro 3KoHoMI,lqecKoro pa3Bt'ru4 crpor4Teirbcr.r]a
o6teKros npoMbllxneHHocrn H uuspacrpyKTypbr MyHr4rlr4rrairr)lror.o o6pasor;arrur
ceJlbcKoro rloceJleHat AepeBHq Coer,sxrr, B coorBercrRr4a co crarbfllta 42,45.46
fpa4ocrpollrerlbHolo KoAeKca Pocclzficxofr (De4epaquu or 29.12.2004 r.. J\l 190-03.
B coorBercrBl4u c VcraeoM MyHI4IIIzIIaJrbHoro o6pasoBaHul cc,[bcKoro rroceJrerrgt
AcpeBHr Coer-sKz

I' VTBepAurb npoeKT rInaHLIpoBrz oco6ofi sr<onovzqecxofr 3oHbr rrpoMbrrnJrcr{so-
tlpolr3BoAcrBeHHoro rl4lra Ha reppr4Topr4vr Kalyxcxofi o5"rrac.rn. t9^ac.h 2. llpocr,.'r
[naHI'IpoBxz oco6ou exoHolra.Iecxofi 3oHbI rrpoMbrrxnerlrro-r1por.t3Ro/Ic't.]ler{rror.o ,fi4rra

rra reppl4ropvrv MyHr4Ifr4rlaJlblloro pafrowa <Eopoecxuit pairou> Ka-rryxcror,i o6lac.ru.

2. o6napo4oBarb Hacro.suree llocrauoeJreHr4e rryreN4
rzrrQopuaur4oHHoM creFrAe rro aApecy: Karyxcrar odracrn,

BbItsEtIIIIBATIUq: FIA

Iioponcr<ar.i pailott.
AepeBHr Coer,rxn, yJr. Illxolrua-a, a.5. vr pa3Mecrr4Tb rra ocfurlrarrbrroM cailr.c
M y H r4 rI kr n €L[ b H o r o o 6 p a-: o n a HLr fl B c er kr,, l4HT e p H e r "

f.nasa aAMrrHr{crpaqu u H.K. I'a"ueurcos



Общие сведения о кадастровых работах 
МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

18 июня 2016 г. Дата подготовки межевого плана 

 ИП Гришина Н.В. (249401, Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново, ул. 
Маяковского, д.270, кв.93) 

юридического лица 
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 

 249401, Калужская обл, Людиновский р-н, г. Людиново, ул.  Маяковского, д.270, кв.93; 
grishina8862@inbox.ru 

инженером 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 

 сот.: 89109169652 Контактный телефон 

 40-11-156 № квалификационного аттестата кадастрового инженера 

 Гришина  Наталья Владимировна (при наличии отчества) Фамилия, имя, отчество 
4. Сведения о кадастровом инженере: 

 (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)) 

 
 ОАО «Калугагражданпроект» (ОГРН: 1044004403915, ИНН: 4027064168)  

3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
- 
2. Цель кадастровых работ: 

образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Калужская область, Боровский р-н, в 
районе с. Ворсино 

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

Реквизиты документа Наименование документа № п/п 

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

3 2 1 
 № 40/16-210790 от 7 июня 2016 г., документ выдан - Кадастровый план территории 1 

 № 40/16-210773 от 7 июня 2016 г., документ выдан - Кадастровый план территории 2 

 № б/н, документ выдан - Проект межевания территории линейного 
объекта 

3 

 № 8 от 27 октября 2015 г., документ выдан  Сельская 
Дума МО СП село Ворсино Боровского района 
Калужской области 

Решение Сельской Думы МО СП село 
Ворсино Боровского района Калужской 
области 

4 

марки центра 
пункта 

наружного 
знака 

пункта 

Y X геодезической 
сети 

тип знака 
геодезической сети 

п/п 
20 сентября 2015 г. м Класс Название пункта и № 

Сведения о состоянии на Координаты,    

 

 МСК-40 Система координат
2. Сведения о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке межевого плана 

8 7 6 5 4 3 2 1 
сохранился сохранился сохранился 1 292 949,08 428 559,35 2 Шопино, сигнал 1 
сохранился сохранился сохранился 1 297 093,11 421 948,78 3 Животники, сигнал 2 
сохранился сохранился сохранился 1 305 001,84 425 929,11 3 Тинино, сигнал 3 

Реквизиты свидетельства о 
поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении 
типа измерений 

Наименование прибора 
(инструмента, аппаратуры) 

№ 
п/п 

3. Сведения о средствах измерений 

4 3 2 1 



4 3 2 1 
Свидетельство о поверке № 
0588166 выдано 
02.03.2016г.,действительно до 
02.03.2017г. 

Номер: Госреестр N 
43616-10 
Срок действия: 
действительно до 
02.03.2017г. 

Тахеометр электронный Nikon Nivo 
5.M 

1 

Свидетельство о поверке № 
СП 1121742 выдано 
20.11.2015г.,действительно до 
19.11.2016г. 

Номер: Госреестр N 
53818-13 
Срок действия: 
действительно до 
19.11.2016г. 

Аппаратура геодезическая 
спутниковая EFT M1 GNSS 53818-13 
заводской номер 10211081 

2 

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

участке 

Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
— — — 

Учетные номера частей земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков 

3 2 1 
— — — 

Метод определения координат Кадастровый номер или 
обозначение земельного участка, 

частей земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
Геодезический метод :ЗУ1 1 

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения 

характерных точек границ (Мt), м 

Кадастровый номер или 
обоз-начение земельного участка 

№ 
п/п 

2. Точность положения характерных точек границ земельных участков 

3 2 1 
Мt=√m^0+m^1 ,  m^0= m^b(1+(S/b) ^-S/b•cosβ) mb=0,02м, 
S=15000м, b=10000м, cosβ=1 m^1=m^s+(mβ/ρ)^×S^+m^о 

ms=0.002м, mβ=5", ρ=206267", S=200м, mо= 0.050м,  Mt= 2.5 
м = 2,50 

:ЗУ1 1 

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 
положения характерных точек границ 

(Мt), м 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков 

4 3 2 1 

— — — — 

Формулы, примененные для расчета 
предельной допустимой погрешности 

определения площади земельного участка (∆Р), 
м² 

Площадь 
(Р), м² 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

4. Точность определения площади земельных участков 

4 3 2 1 

3,5*Mt*√(P) 3 536,00 :ЗУ1 1 
3,5*Mt*√(P) 762,00 :ЗУ1(1) 2 



4 3 2 1 

3,5*Mt*√(P) 2 398,00 :ЗУ1(2) 3 
3,5*Mt*√(P) 376,00 :ЗУ1(3) 4 

Формулы, примененные для 
расчета предельной допустимой 

погрешности определения площади 
части земельного участка (∆Р), м² 

Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка 

№ 
п/п 

5. Точность определения площади частей земельных участков 

5 4 3 2 1 
— — — — — 

Сведения об образуемых земельных участках и их частях 

закрепления точки характерной точки 
(Мt), м 

Y X точек 
границ 

Описание Средняя квадратическая 
погрешность положения 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

 :ЗУ1 Обозначение земельного участка 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

5 4 3 2 1 
:ЗУ1(1) 

- 2,50 1 321 605,72 511 163,86 н1 
- 2,50 1 321 656,20 511 144,98 н2 
- 2,50 1 321 655,82 511 139,81 н3 
- 2,50 1 321 659,93 511 129,02 н4 
- 2,50 1 321 603,94 511 149,97 н5 
- 2,50 1 321 605,72 511 163,86 н1 

:ЗУ1(2) 
- 2,50 1 322 019,91 511 170,42 н6 
- 2,50 1 322 062,82 511 167,33 н7 
- 2,50 1 322 237,61 511 161,26 н8 
- 2,50 1 322 237,76 511 149,36 н9 
- 2,50 1 322 185,05 511 150,09 н10 
- 2,50 1 322 019,18 511 161,21 н11 
- 2,50 1 322 019,91 511 170,42 н6 

:ЗУ1(3) 
- 2,50 1 323 727,67 509 362,61 н12 
- 2,50 1 323 761,85 509 368,01 н13 
- 2,50 1 323 764,88 509 362,08 н14 
- 2,50 1 323 740,35 509 350,25 н15 
- 2,50 1 323 734,76 509 349,42 н16 
- 2,50 1 323 727,67 509 362,61 н12 

части границ проложение (S), м до т. от т. 
Описание прохождения Горизонтальное Обозначение части границ 

 :ЗУ1 Обозначение земельного участка 
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

4 3 2 1 
:ЗУ1(1) 

- 53,90 н2 н1 
- 5,18 н3 н2 
- 11,55 н4 н3 
- 59,78 н5 н4 
- 14,00 н1 н5 



4 3 2 1 
:ЗУ1(2) 

- 43,02 н7 н6 
- 174,90 н8 н7 
- 11,90 н9 н8 
- 52,72 н10 н9 
- 166,24 н11 н10 
- 9,24 н6 н11 

:ЗУ1(3) 
- 34,60 н13 н12 
- 6,66 н14 н13 
- 27,23 н15 н14 
- 5,65 н16 н15 
- 14,97 н12 н16 

 – Обозначение земельного участка 
3. Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков 

закрепления точки характерной точки 
(Мt), м 

Y X точек 
границ 

Описание Средняя квадратическая 
погрешность положения 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

 – Учетный номер или обозначение части 

5 4 3 2 1 
— — — — — 

Площадь (P), 
м2 

Обозначение Площадь (P), 
м2 

Кадастровый номер земельного 
участка (учетный номер 
кадастрового квартала) 

п/п 

Сведения о частях земельных участков 
(территориях) включаемых в состав 

образуемого земельного участка 

Источник образования № 

 — Обозначение земельного участка 
3.1. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

5 4 3 2 1 
— — — — — 

Значение характеристики Наименование характеристик 
земельного участка 

№ 
п/п 

 :ЗУ1 Обозначение земельного участка 
4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

3 2 1 

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

5 

3 536 ± 520,00 (:ЗУ1(1) 762,00 ± 241,00; :ЗУ1(2) 2 398,00 ± 
428,00; :ЗУ1(3) 376,00 ± 167,00) 

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

4 

для строительства береговых оголовков выпуска дождевой 
канализации в составе объекта «Сети и сооружения 
самотечной дождевой канализации» ОЭЗ ППТ в Боровском 
районе Калужской области» 

Вид разрешенного использования 3 
Категория не установлена Категория земель 2 

Российская Федерация, Калужская область, Боровский р-н, в 
районе с. Ворсино 

Адрес земельного участка или его 
местоположение 

1 



 3 2 1 

— Иные сведения 7 

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

6 

Характеристика части ±  ∆Р, м² Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

№ 
п/п 

 :ЗУ1 Обозначение земельного участка 
5. Общие сведения о частях образуемых земельных участков 

5 4 3 2 1 
– – – – – 

Сведения о правообладателях 
смежных земельных участков 

Кадастровые номера 
земельных участков, 

смежных с образуемым 
земельным участком 

Обозначение 
характерной точки 
или части границ 

 –  с обозначением
6. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 

3 2 1 
– – – 

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

обеспечивается доступ 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 
участка, для которого 
обеспечивается доступ 

№ 
п/п 

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

пользования) к образуемым или измененным земельным участкам 

3 2 1 
Земли общего пользования :ЗУ1 1 

Заключение кадастрового инженера 
Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  
Образуемый участок является неотъемлемой частью утвержденного проекта межевания 
территории. Копия проекта имеется в разделе Исходные данные.  
Образуемый участок расположен в нескольких кварталах, в связи с этим находится в кадастровом 
квартале №40:03:000000. 
Границы участка на местности не закреплены. 
Минимальный и максимальный размер земельного участка для данного вида разрешенного 
использования не установлен. 
Масштаб на Чертеже обозначен условно. 



Схема геодезических построений

Условные обозначения:

- обозначение образуемого земельного участка

- 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

- точка съемочного обоснования

- пункты опорной межевой сети

- пункты ГГС

- направления геодезических построений



Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:

- образуемый земельный участок

- обозначение образуемого земельного участка



Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:7 000

Условные обозначения:

- обозначение образуемого земельного участка

- обозначение контура образуемого земельного участка (3 контура)

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

- обозначение характерной точки границы земельного участка, полученной при проведении
кадастровых работ





Общие сведения о кадастровых работах 
МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

18 июня 2016 г. Дата подготовки межевого плана 

 ИП Гришина Н.В. (249401, Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново, ул. 
Маяковского, д.270, кв.93) 

юридического лица 
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 

 249401, Калужская обл, Людиновский р-н, г. Людиново, ул.  Маяковского, д.270, кв.93; 
grishina8862@inbox.ru 

инженером 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 

 сот.: 89109169652 Контактный телефон 

 40-11-156 № квалификационного аттестата кадастрового инженера 

 Гришина  Наталья Владимировна (при наличии отчества) Фамилия, имя, отчество 
4. Сведения о кадастровом инженере: 

 (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)) 

 
 ОАО «Калугагражданпроект" (ОГРН: 1044004403915, ИНН: 4027064168)  

3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
— 

2. Цель кадастровых работ: 

образованием частей  земельного участка с кадастровым номером 40:03:040302:2, расположенного по 
адресу:Российская Федерация, Калужская область, Боровский р-н, в районе с. Ворсино 

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

Реквизиты документа Наименование документа № п/п 

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

3 2 1 
 № 40/16-210773 от 7 июня 2016 г., документ выдан - Кадастровый план территории 1 

 № б/н, документ выдан - Проект межевания территории 2 

 № 8 от 27 октября 2016 г., документ выдан Сельская 
Дума  МО СП  село Ворсино Боровского района 
Калужской области 

Решение Сельской Думы МО СП  село 
Ворсино Боровского района Калужской 
области 

3 

марки центра 
пункта 

наружного 
знака 

пункта 

Y X геодезической 
сети 

тип знака 
геодезической сети 

п/п 
20 сентября 2015 г. м Класс Название пункта и № 

Сведения о состоянии на Координаты,    

 

 МСК-40 Система координат
2. Сведения о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке межевого плана 

8 7 6 5 4 3 2 1 
сохранился сохранился сохранился 1 292 949,08 428 559,35 2 Шопино, сигнал 1 
сохранился сохранился сохранился 1 297 093,11 421 948,78 3 Животники, сигнал 2 
сохранился сохранился сохранился 1 305 001,84 425 929,11 3 Тинино, сигнал 3 

Реквизиты свидетельства о 
поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении 
типа измерений 

Наименование прибора 
(инструмента, аппаратуры) 

№ 
п/п 

3. Сведения о средствах измерений 

4 3 2 1 
Свидетельство о поверке № 
0588166 выдано 
02.03.2016г.,действительно до 
02.03.2017г. 

Номер: Госреестр N 
43616-10 
Срок действия: 
действительно до 
02.03.2017г. 

Тахеометр электронный Nikon Nivo 
5.M 

1 



4 3 2 1 
Свидетельство о поверке № 
СП 1121742 выдано 
20.11.2015г.,действительно до 
19.11.2016г. 

Номер: Госреестр N 
53818-13 
Срок действия: 
действительно до 
19.11.2016г. 

Аппаратура геодезическая 
спутниковая EFT M1 GNSS 53818-13 
заводской номер 10211081 

2 

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

участке 

Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
— — — 

Учетные номера частей земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков 

3 2 1 
— — — 

Метод определения координат Кадастровый номер или 
обозначение земельного участка, 

частей земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
Геодезический метод 40:03:040302:2/чзу1 1 
Геодезический метод 40:03:040302:2/чзу2 2 

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения 

характерных точек границ (Мt), м 

Кадастровый номер или 
обоз-начение земельного участка 

№ 
п/п 

2. Точность положения характерных точек границ земельных участков 

3 2 1 
— — — 

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 
положения характерных точек границ 

(Мt), м 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков 

4 3 2 1 

Мt=√m^0+m^1 ,  m^0= m^b(1+(S/b) 
^-S/b•cosβ) mb=0,02м, S=15000м, 

b=10000м, cosβ=1 
m^1=m^s+(mβ/ρ)^×S^+m^о ms=0.002м, 
mβ=5", ρ=206267", S=200м, mо= 0.050м,  

Mt=0.5 м 

40:03:040302:2/чзу1 40:03:040302:2 1 

Мt=√m^0+m^1 ,  m^0= m^b(1+(S/b) 
^-S/b•cosβ) mb=0,02м, S=15000м, 

b=10000м, cosβ=1 
m^1=m^s+(mβ/ρ)^×S^+m^о ms=0.002м, 
mβ=5", ρ=206267", S=200м, mо= 0.050м,  

Mt=0.5 м 

40:03:040302:2/чзу2 40:03:040302:2 2 

4. Точность определения площади земельных участков 



Формулы, примененные для расчета 
предельной допустимой погрешности 

определения площади земельного участка (∆Р), 
м² 

Площадь 
(Р), м² 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

4 3 2 1 

— — — — 

Формулы, примененные для 
расчета предельной допустимой 

погрешности определения площади 
части земельного участка (∆Р), м² 

Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка 

№ 
п/п 

5. Точность определения площади частей земельных участков 

5 4 3 2 1 
3,5*Mt*√(P) 1 003,00 40:03:040302:2/чзу1 40:03:040302:2 1 

3,5*Mt*√(P) 22 464,00 40:03:040302:2/чзу2 40:03:040302:2 2 

Сведения об образуемых частях земельного участка 

1. Сведения о местоположении границы образуемой части земельного участка 

 40:03:040302:2 Кадастровый номер земельного участка

закрепления точки характерной точки 
(Мt), м 

Y X точек 
границы 

Описание Средняя квадратическая 
погрешность положения 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

 40:03:040302:2/чзу1 Обозначение части 

5 4 3 2 1 
- 0,50 1 321 115,92 512 412,13 н1 
- 0,50 1 321 132,57 512 417,88 н2 
- 0,50 1 321 131,32 512 398,71 н3 
- 0,50 1 321 155,46 512 383,07 н4 
- 0,50 1 321 161,49 512 360,24 н5 
- 0,50 1 321 114,51 512 390,70 н6 
- 0,50 1 321 115,92 512 412,13 н1 

закрепления точки характерной точки 
(Мt), м 

Y X точек 
границы 

Описание Средняя квадратическая 
погрешность положения 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

 40:03:040302:2/чзу2 Обозначение части 

5 4 3 2 1 
- 0,50 1 321 215,29 512 344,28 н1 
- 0,50 1 321 236,91 512 330,26 н2 
- 0,50 1 321 694,49 511 935,36 н3 
- 0,50 1 321 595,49 511 167,69 н4 
- 0,50 1 321 605,72 511 163,86 н5 
- 0,50 1 321 603,94 511 149,97 н6 
- 0,50 1 321 578,30 511 159,56 н7 
- 0,50 1 321 677,52 511 928,88 н8 
- 0,50 1 321 226,59 512 318,04 н9 
- 0,50 1 321 215,29 512 344,28 н1 

Характеристика части ±  ∆Р, м² Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

№ 
п/п 

2. Общие сведения о частях земельного участка 

5 4 3 2 1 



 5 4 3 2 1 
для строительства газопровода высокого 

давления в составе объекта «Сети и 
сооружения газоснабжения»» ОЭЗ ППТ в 

Боровском районе Калужской области 

55,00 1 003 40:03:040302:2/чзу1 1 

для строительства газопровода высокого 
давления в составе объекта «Сети и 

сооружения газоснабжения»» ОЭЗ ППТ в 
Боровском районе Калужской области 

262,00 22 464 40:03:040302:2/чзу2 2 

Заключение кадастрового инженера 
Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по образованию частей 
земельного участка №40:03:040302:2. 
Для проведения кадастровых работ получена кадастровая выписка о земельном участке 
№40/16-210773 от 07.06.2016г. Межевой план сформирован на основании утвержденного проекта 
межевания территории. Образуемая часть участка является неотъемлемой частью утвержденного 
проекта межевания территории. Копия проекта имеется в разделе Исходные данные. 
Образуемые части расположены в кадастровом квартале №40:03:040302. 
Образуемая часть земельного участка №40:03:040302:2 формируется в целях для строительства 
газопровода высокого давления в составе объекта «Сети и сооружения газоснабжения»» ОЭЗ 
ППТ в Боровском районе Калужской области в соответствии с утвержденным Проектом 
межевания территории. Документы, подтверждающие устанавливаемое ограничения права 
отсутствуют. 
Минимальный и максимальный размер для данного вида разрешенного использования не 
установлен.  
 



Схема геодезических построений

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- 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

- точка съемочного обоснования

- пункты опорной межевой сети

- пункты ГГС

- направления геодезических построений



Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- образуемые части земельногоучастка



Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:7 500

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- обозначение кадастрового номера уточняемого земельного участка

- 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

- обозначение характерной точки границы земельного участка, полученной при проведении
кадастровых работ





Общие сведения о кадастровых работах 
МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

18 июня 2016 г. Дата подготовки межевого плана 

 ИП Гришина Н.В. (249401, Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново, ул. 
Маяковского, д.270, кв.93) 

юридического лица 
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 

 249401, Калужская обл, Людиновский р-н, г. Людиново, ул.  Маяковского, д.270, кв.93; 
grishina8862@inbox.ru 

инженером 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 

 сот.: 89109169652 Контактный телефон 

 40-11-156 № квалификационного аттестата кадастрового инженера 

 Гришина  Наталья Владимировна (при наличии отчества) Фамилия, имя, отчество 
4. Сведения о кадастровом инженере: 

 (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)) 

 
 ОАО «Калугагражданпроект" (ОГРН: 1044004403915, ИНН: 4027064168)  

3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
— 

2. Цель кадастровых работ: 

образованием части  земельного участка с кадастровым номером 40:03:130000:9, расположенного по 
адресу:  Российская Федерация, Калужская область, Боровский р-н, автодорога "Москва-Киев" - ЕЛИП 

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

Реквизиты документа Наименование документа № п/п 

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

3 2 1 
 № 40/16-210790 от 7 июня 2016 г., документ выдан - Кадастровый план территории 1 

 № б/н, документ выдан - Проект межевания территории 2 

 № 8 от 27 октября 2016 г., документ выдан Сельская 
Дума  МО СП  село Ворсино Боровского района 
Калужской области 

Решение Сельской Думы МО СП  село 
Ворсино Боровского района Калужской 
области 

3 

марки центра 
пункта 

наружного 
знака 

пункта 

Y X геодезической 
сети 

тип знака 
геодезической сети 

п/п 
20 сентября 2015 г. м Класс Название пункта и № 

Сведения о состоянии на Координаты,    

 

 МСК-40 Система координат
2. Сведения о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке межевого плана 

8 7 6 5 4 3 2 1 
сохранился сохранился сохранился 1 292 949,08 428 559,35 2 Шопино, сигнал 1 
сохранился сохранился сохранился 1 297 093,11 421 948,78 3 Животники, сигнал 2 
сохранился сохранился сохранился 1 305 001,84 425 929,11 3 Тинино, сигнал 3 

Реквизиты свидетельства о 
поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении 
типа измерений 

Наименование прибора 
(инструмента, аппаратуры) 

№ 
п/п 

3. Сведения о средствах измерений 

4 3 2 1 
Свидетельство о поверке № 
0588166 выдано 
02.03.2016г.,действительно до 
02.03.2017г. 

Номер: Госреестр N 
43616-10 
Срок действия: 
действительно до 
02.03.2017г. 

Тахеометр электронный Nikon Nivo 
5.M 

1 



4 3 2 1 
Свидетельство о поверке № 
СП 1121742 выдано 
20.11.2015г.,действительно до 
19.11.2016г. 

Номер: Госреестр N 
53818-13 
Срок действия: 
действительно до 
19.11.2016г. 

Аппаратура геодезическая 
спутниковая EFT M1 GNSS 53818-13 
заводской номер 10211081 

2 

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

участке 

Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
— — — 

Учетные номера частей земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков 

3 2 1 
— — — 

Метод определения координат Кадастровый номер или 
обозначение земельного участка, 

частей земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
Геодезический метод 40:03:130000:9/чзу1 1 

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения 

характерных точек границ (Мt), м 

Кадастровый номер или 
обоз-начение земельного участка 

№ 
п/п 

2. Точность положения характерных точек границ земельных участков 

3 2 1 
— — — 

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 
положения характерных точек границ 

(Мt), м 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков 

4 3 2 1 

Мt=√m^0+m^1 ,  m^0= m^b(1+(S/b) 
^-S/b•cosβ) mb=0,02м, S=15000м, 

b=10000м, cosβ=1 
m^1=m^s+(mβ/ρ)^×S^+m^о ms=0.002м, 
mβ=5", ρ=206267", S=200м, mо= 0.050м,  

Mt=0.5 м = 0,50 

40:03:130000:9/чзу1 40:03:130000:9 1 

Формулы, примененные для расчета 
предельной допустимой погрешности 

определения площади земельного участка (∆Р), 
м² 

Площадь 
(Р), м² 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

4. Точность определения площади земельных участков 

4 3 2 1 

— — — — 

5. Точность определения площади частей земельных участков 



 Формулы, примененные для 
расчета предельной допустимой 

погрешности определения площади 
части земельного участка (∆Р), м² 

Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка 

№ 
п/п 

5 4 3 2 1 
3,5*Mt*√(P) 248,00 40:03:130000:9/чзу1 40:03:130000:9 1 

Сведения об образуемых частях земельного участка 

1. Сведения о местоположении границы образуемой части земельного участка 

 40:03:130000:9 Кадастровый номер земельного участка

закрепления точки характерной точки 
(Мt), м 

Y X точек 
границы 

Описание Средняя квадратическая 
погрешность положения 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

 40:03:130000:9/чзу1 Обозначение части 

5 4 3 2 1 
- 0,50 1 322 222,06 511 122,88 н1 
- 0,50 1 322 238,09 511 122,60 н2 
- 0,50 1 322 238,28 511 107,21 н3 
- 0,50 1 322 222,16 511 107,42 н4 
- 0,50 1 322 222,06 511 122,88 н1 

Характеристика части ±  ∆Р, м² Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

№ 
п/п 

2. Общие сведения о частях земельного участка 

5 4 3 2 1 
для строительства газопровода высокого 

давления в составе объекта «Сети и 
сооружения газоснабжения»» ОЭЗ ППТ в 

Боровском районе Калужской области 

28,00 248 40:03:130000:9/чзу1 1 

Заключение кадастрового инженера 
Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по образованию частей 
земельного участка №40:03:130000:9. 
Для проведения кадастровых работ получена кадастровая выписка о земельном участке 
№40/16-210790 от 07.06.2016г. Межевой план сформирован на основании утвержденного проекта 
межевания территории. Образуемая часть участка является неотъемлемой частью утвержденного 
проекта межевания территории. Копия проекта имеется в разделе Исходные данные. 
Образуемые части расположены в кадастровом квартале №40:03:068319. 
Образуемая часть земельного участка №40:03:130000:9 формируется в целях для строительства 
газопровода высокого давления в составе объекта «Сети и сооружения газоснабжения»» ОЭЗ 
ППТ в Боровском районе Калужской области в соответствии с утвержденным Проектом 
межевания территории. Документы, подтверждающие устанавливаемое ограничения права 
отсутствуют. 
Минимальный и максимальный размер для данного вида разрешенного использования не 
установлен.  
 



Схема геодезических построений

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- 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

- точка съемочного обоснования

- пункты опорной межевой сети

- пункты ГГС

- направления геодезических построений



Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- образуемые части земельногоучастка



Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

- обозначение кадастрового номера уточняемого земельного участка

- обозначение частей земельного участка

- 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

- обозначение характерной точки границы земельного участка, полученной при проведении
кадастровых работ





Общие сведения о кадастровых работах 
МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

18 июня 2016 г. Дата подготовки межевого плана 

 ИП Гришина Н.В. (249401, Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново, ул. 
Маяковского, д.270, кв.93) 

юридического лица 
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 

 249401, Калужская обл, Людиновский р-н, г. Людиново, ул.  Маяковского, д.270, кв.93; 
grishina8862@inbox.ru 

инженером 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 

 сот.: 89109169652 Контактный телефон 

 40-11-156 № квалификационного аттестата кадастрового инженера 

 Гришина  Наталья Владимировна (при наличии отчества) Фамилия, имя, отчество 
4. Сведения о кадастровом инженере: 

 (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)) 

 
 ОАО «Калугагражданпроект" (ОГРН: 1044004403915, ИНН: 4027064168)  

3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
— 

2. Цель кадастровых работ: 

образованием части  земельного участка с кадастровым номером 40:03:068319:19, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Калужская область, Боровский р-н, в районе с. Ворсино 

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

Реквизиты документа Наименование документа № п/п 

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

3 2 1 
 № 40/16-210790 от 7 июня 2016 г., документ выдан - Кадастровый план территории 1 

 № б/н, документ выдан - Проект межевания территории 2 

 № 8 от 27 октября 2016 г., документ выдан Сельская 
Дума  МО СП  село Ворсино Боровского района 
Калужской области 

Решение Сельской Думы МО СП  село 
Ворсино Боровского района Калужской 
области 

3 

марки центра 
пункта 

наружного 
знака 

пункта 

Y X геодезической 
сети 

тип знака 
геодезической сети 

п/п 
20 сентября 2015 г. м Класс Название пункта и № 

Сведения о состоянии на Координаты,    

 

 МСК-40 Система координат
2. Сведения о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке межевого плана 

8 7 6 5 4 3 2 1 
сохранился сохранился сохранился 1 292 949,08 428 559,35 2 Шопино, сигнал 1 
сохранился сохранился сохранился 1 297 093,11 421 948,78 3 Животники, сигнал 2 
сохранился сохранился сохранился 1 305 001,84 425 929,11 3 Тинино, сигнал 3 

Реквизиты свидетельства о 
поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении 
типа измерений 

Наименование прибора 
(инструмента, аппаратуры) 

№ 
п/п 

3. Сведения о средствах измерений 

4 3 2 1 
Свидетельство о поверке № 
0588166 выдано 
02.03.2016г.,действительно до 
02.03.2017г. 

Номер: Госреестр N 
43616-10 
Срок действия: 
действительно до 
02.03.2017г. 

Тахеометр электронный Nikon Nivo 
5.M 

1 



4 3 2 1 
Свидетельство о поверке № 
СП 1121742 выдано 
20.11.2015г.,действительно до 
19.11.2016г. 

Номер: Госреестр N 
53818-13 
Срок действия: 
действительно до 
19.11.2016г. 

Аппаратура геодезическая 
спутниковая EFT M1 GNSS 53818-13 
заводской номер 10211081 

2 

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

участке 

Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
— — — 

Учетные номера частей земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков 

3 2 1 
— — — 

Метод определения координат Кадастровый номер или 
обозначение земельного участка, 

частей земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
Геодезический метод 40:03:068319:19/чзу1 1 

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения 

характерных точек границ (Мt), м 

Кадастровый номер или 
обоз-начение земельного участка 

№ 
п/п 

2. Точность положения характерных точек границ земельных участков 

3 2 1 
— — — 

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 
положения характерных точек границ 

(Мt), м 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков 

4 3 2 1 

Мt=√m^0+m^1 ,  m^0= m^b(1+(S/b) 
^-S/b•cosβ) mb=0,02м, S=15000м, 

b=10000м, cosβ=1 
m^1=m^s+(mβ/ρ)^×S^+m^о ms=0.002м, 
mβ=5", ρ=206267", S=200м, mо= 0.050м,  

Mt=0.5 м = 0,50 

40:03:068319:19/чзу1 40:03:068319:19 1 

Формулы, примененные для расчета 
предельной допустимой погрешности 

определения площади земельного участка (∆Р), 
м² 

Площадь 
(Р), м² 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

4. Точность определения площади земельных участков 

4 3 2 1 

— — — — 

5. Точность определения площади частей земельных участков 



Формулы, примененные для 
расчета предельной допустимой 

погрешности определения площади 
части земельного участка (∆Р), м² 

Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка 

№ 
п/п 

5 4 3 2 1 
3,5*Mt*√(P) 54 166,00 40:03:068319:19/чзу1 40:03:068319:19 1 

Сведения об образуемых частях земельного участка 

1. Сведения о местоположении границы образуемой части земельного участка 

 40:03:068319:19 Кадастровый номер земельного участка

закрепления точки характерной точки 
(Мt), м 

Y X точек 
границы 

Описание Средняя квадратическая 
погрешность положения 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

 40:03:068319:19/чзу1 Обозначение части 

5 4 3 2 1 
- 0,50 1 322 222,75 511 068,83 н1 
- 0,50 1 322 238,75 511 069,03 н2 
- 0,50 1 322 238,78 511 067,03 н3 
- 0,50 1 322 579,81 511 071,47 н4 
- 0,50 1 322 711,70 511 114,32 н5 
- 0,50 1 322 758,16 511 091,16 н6 
- 0,50 1 323 080,77 510 784,90 н7 
- 0,50 1 323 180,46 510 652,08 н8 
- 0,50 1 323 161,55 510 591,14 н9 
- 0,50 1 323 200,63 510 353,79 н10 
- 0,50 1 323 168,03 510 329,00 н11 
- 0,50 1 323 133,49 510 326,21 н12 
- 0,50 1 322 945,81 510 341,82 н13 
- 0,50 1 322 845,24 510 320,66 н14 
- 0,50 1 322 814,36 510 318,00 н15 
- 0,50 1 322 790,84 510 062,67 н16 
- 0,50 1 323 185,61 509 966,62 н17 
- 0,50 1 323 229,48 509 948,16 н18 
- 0,50 1 323 304,99 509 872,16 н19 
- 0,50 1 323 474,86 509 819,59 н20 
- 0,50 1 323 561,22 509 705,76 н21 
- 0,50 1 323 742,39 509 369,00 н22 
- 0,50 1 323 757,58 509 376,37 н23 
- 0,50 1 323 761,85 509 368,02 н24 
- 0,50 1 323 727,66 509 362,62 н25 
- 0,50 1 323 547,73 509 697,07 н26 
- 0,50 1 323 465,18 509 805,87 н27 
- 0,50 1 323 296,46 509 858,05 н28 
- 0,50 1 323 220,36 509 934,64 н29 
- 0,50 1 323 180,58 509 951,37 н30 
- 0,50 1 322 773,64 510 050,39 н31 
- 0,50 1 322 799,66 510 332,79 н32 
- 0,50 1 322 842,85 510 336,51 н33 
- 0,50 1 322 944,80 510 357,96 н34 
- 0,50 1 323 133,54 510 342,26 н35 
- 0,50 1 323 162,08 510 344,57 н36 
- 0,50 1 323 183,28 510 360,69 н37 



 5 4 3 2 1 
- 0,50 1 323 145,15 510 592,27 н38 
- 0,50 1 323 162,76 510 649,01 н39 
- 0,50 1 323 068,78 510 774,22 н40 
- 0,50 1 322 748,88 511 077,91 н41 
- 0,50 1 322 710,42 511 097,08 н42 
- 0,50 1 322 582,45 511 055,50 н43 
- 0,50 1 322 222,98 511 050,82 н44 
- 0,50 1 322 222,75 511 068,83 н1 

Характеристика части ±  ∆Р, м² Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

№ 
п/п 

2. Общие сведения о частях земельного участка 

5 4 3 2 1 
для строительства газопровода высокого 

давления в составе объекта «Сети и 
сооружения газоснабжения»» ОЭЗ ППТ в 

Боровском районе Калужской области 

407,00 54 166 40:03:068319:19/чзу1 1 

Заключение кадастрового инженера 
Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по образованию частей 
земельного участка №40:03:068319:19. 
Для проведения кадастровых работ получена кадастровая выписка о земельном участке 
№40/16-210790 от 07.06.2016г. Межевой план сформирован на основании утвержденного проекта 
межевания территории. Образуемая часть участка является неотъемлемой частью утвержденного 
проекта межевания территории. Копия проекта имеется в разделе Исходные данные. 
Образуемые части расположены в кадастровом квартале №40:03:068319. 
Образуемая часть земельного участка №40:03:068319:19 формируется в целях для строительства 
газопровода высокого давления в составе объекта «Сети и сооружения газоснабжения»» ОЭЗ 
ППТ в Боровском районе Калужской области в соответствии с утвержденным Проектом 
межевания территории. Документы, подтверждающие устанавливаемое ограничения права 
отсутствуют. 
Минимальный и максимальный размер для данного вида разрешенного использования не 
установлен.  
 



Схема геодезических построений

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- 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

- точка съемочного обоснования

- пункты опорной межевой сети

- пункты ГГС

- направления геодезических построений



Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- образуемые части земельногоучастка



Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:11 000

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- обозначение кадастрового номера уточняемого земельного участка

- 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

- обозначение характерной точки границы земельного участка, полученной при проведении
кадастровых работ





Общие сведения о кадастровых работах 
МЕЖЕВОЙ ПЛАН 

18 июня 2016 г. Дата подготовки межевого плана 

 ИП Гришина Н.В. (249401, Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново, ул. 
Маяковского, д.270, кв.93) 

юридического лица 
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 

 249401, Калужская обл, Людиновский р-н, г. Людиново, ул.  Маяковского, д.270, кв.93; 
grishina8862@inbox.ru 

инженером 
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым 

 сот.: 89109169652 Контактный телефон 

 40-11-156 № квалификационного аттестата кадастрового инженера 

 Гришина  Наталья Владимировна (при наличии отчества) Фамилия, имя, отчество 
4. Сведения о кадастровом инженере: 

 (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)) 

 
 ОАО «Калугагражданпроект" (ОГРН: 1044004403915, ИНН: 4027064168)  

3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
— 

2. Цель кадастровых работ: 

образованием части  земельного участка с кадастровым номером 40:03:041501:152, расположенного по 
адресу: Калужская обл., р-н Боровский, юго-западнее д. Козельское 

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

Реквизиты документа Наименование документа № п/п 

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

3 2 1 
 № 40/16-224693 от 17 июня 2016 г., документ выдан - Кадастровый план территории 1 

 № б/н, документ выдан - Проект межевания территории 2 

 № 8 от 27 октября 2016 г., документ выдан Сельская 
Дума  МО СП  село Ворсино Боровского района 
Калужской области 

Решение Сельской Думы МО СП  село 
Ворсино Боровского района Калужской 
области 

3 

марки центра 
пункта 

наружного 
знака 

пункта 

Y X геодезической 
сети 

тип знака 
геодезической сети 

п/п 
20 сентября 2015 г. м Класс Название пункта и № 

Сведения о состоянии на Координаты,    

 

 МСК-40 Система координат
2. Сведения о геодезической основе кадастра, использованной при подготовке межевого плана 

8 7 6 5 4 3 2 1 
сохранился сохранился сохранился 1 292 949,08 428 559,35 2 Шопино, сигнал 1 
сохранился сохранился сохранился 1 297 093,11 421 948,78 3 Животники, сигнал 2 
сохранился сохранился сохранился 1 305 001,84 425 929,11 3 Тинино, сигнал 3 

Реквизиты свидетельства о 
поверке прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об утверждении 
типа измерений 

Наименование прибора 
(инструмента, аппаратуры) 

№ 
п/п 

3. Сведения о средствах измерений 

4 3 2 1 
Свидетельство о поверке № 
0588166 выдано 
02.03.2016г.,действительно до 
02.03.2017г. 

Номер: Госреестр N 
43616-10 
Срок действия: 
действительно до 
02.03.2017г. 

Тахеометр электронный Nikon Nivo 
5.M 

1 



4 3 2 1 
Свидетельство о поверке № 
СП 1121742 выдано 
20.11.2015г.,действительно до 
19.11.2016г. 

Номер: Госреестр N 
53818-13 
Срок действия: 
действительно до 
19.11.2016г. 

Аппаратура геодезическая 
спутниковая EFT M1 GNSS 53818-13 
заводской номер 10211081 

2 

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

участке 

Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
— — — 

Учетные номера частей земельного участка Кадастровый номер 
земельного участка 

№ 
п/п 

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков 

3 2 1 
— — — 

Метод определения координат Кадастровый номер или 
обозначение земельного участка, 

частей земельного участка 

№ 
п/п 

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

3 2 1 
Геодезический метод 40:03:041501:152/чзу1 1 

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения 

характерных точек границ (Мt), м 

Кадастровый номер или 
обоз-начение земельного участка 

№ 
п/п 

2. Точность положения характерных точек границ земельных участков 

3 2 1 
— — — 

Формулы, примененные для расчета 
средней квадратической погрешности 
положения характерных точек границ 

(Мt), м 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

3. Точность положения характерных точек границ частей земельных участков 

4 3 2 1 

Мt=√m^0+m^1 ,  m^0= m^b(1+(S/b) 
^-S/b•cosβ) mb=0,02м, S=15000м, 

b=10000м, cosβ=1 
m^1=m^s+(mβ/ρ)^×S^+m^о ms=0.002м, 
mβ=5", ρ=206267", S=200м, mо= 0.050м,  

Mt= 0.2 м = 0,20 

40:03:041501:152/чзу1 40:03:041501:152 1 

Формулы, примененные для расчета 
предельной допустимой погрешности 

определения площади земельного участка (∆Р), 
м² 

Площадь 
(Р), м² 

Кадастровый номер или 
обозначение земельного 

участка 

№ 
п/п 

4. Точность определения площади земельных участков 

4 3 2 1 

— — — — 

5. Точность определения площади частей земельных участков 



 Формулы, примененные для 
расчета предельной допустимой 

погрешности определения площади 
части земельного участка (∆Р), м² 

Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

Кадастровый номер 
или обозначение 

земельного участка 

№ 
п/п 

5 4 3 2 1 
3,5*Mt*√(P) 1 182,00 40:03:041501:152/чзу1 40:03:041501:152 1 

Сведения об образуемых частях земельного участка 

1. Сведения о местоположении границы образуемой части земельного участка 

 40:03:041501:152 Кадастровый номер земельного участка

закрепления точки характерной точки 
(Мt), м 

Y X точек 
границы 

Описание Средняя квадратическая 
погрешность положения 

Координаты, м Обозначение 
характерных 

 40:03:041501:152/чзу1 Обозначение части 

5 4 3 2 1 
- 0,20 1 321 155,47 512 383,06 н1 
- 0,20 1 321 215,28 512 344,29 н2 
- 0,20 1 321 226,58 512 318,04 н3 
- 0,20 1 321 161,50 512 360,23 н4 
- 0,20 1 321 155,47 512 383,06 н1 

Характеристика части ±  ∆Р, м² Площадь 
(Р), м² 

Учетный номер или 
обозначение части 

№ 
п/п 

2. Общие сведения о частях земельного участка 

5 4 3 2 1 
для строительства газопровода высокого 

давления в составе объекта «Сети и 
сооружения газоснабжения»» ОЭЗ ППТ в 

Боровском районе Калужской области 

24,00 1 182 40:03:041501:152/чзу1 1 

Заключение кадастрового инженера 
Межевой план оформлен в результате проведения кадастровых работ по образованию частей 
земельного участка №40:03:041501:152. 
Для проведения кадастровых работ получена кадастровая выписка о земельном участке 
№40/16-224693 от 17.06.2016г. Межевой план сформирован на основании утвержденного проекта 
межевания территории. Образуемая часть участка является неотъемлемой частью утвержденного 
проекта межевания территории. Копия проекта имеется в разделе Исходные данные. 
Образуемые части расположены в кадастровом квартале №40:03:040501. 
Образуемая часть земельного участка №40:03:041501:152 формируется в целях для строительства 
газопровода высокого давления в составе объекта «Сети и сооружения газоснабжения»» ОЭЗ 
ППТ в Боровском районе Калужской области в соответствии с утвержденным Проектом 
межевания территории. Документы, подтверждающие устанавливаемое ограничения права 
отсутствуют. 
Минимальный и максимальный размер для данного вида разрешенного использования не 
установлен.  
 



Схема геодезических построений

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- 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

- точка съемочного обоснования

- пункты опорной межевой сети

- пункты ГГС

- направления геодезических построений



Схема расположения земельных участков

Условные обозначения:

- обозначение частей земельного участка

- образуемые части земельногоучастка



Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1:3 000

Условные обозначения:

- обозначение кадастрового номера уточняемого земельного участка

- обозначение частей земельного участка

- 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

- обозначение характерной точки границы земельного участка, полученной при проведении
кадастровых работ




