
МЕЖЕВОЙ ПЛАН

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

2. Цель кадастровых работ:

-

3. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Базжина Татьяна Владимировна СНИЛС: 028-638-633 81

(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 (последнее - при наличии): Чуприн Максим Сергеевич
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
26771

Контактный телефон: +7 929 585-73-65
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр.2
chuprin.max@yandex.ru

образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, имеющего местоположение: г. Москва, ул. Халтуринская, д.4, корп. 1

Общие сведения о кадастровых работах

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ООО «Геодезия и кадастр», 111625, г. Москва, ул. Поселковая, д. 4

Договор на выполнение кадастровых работ от
 «26» декабря 2017 г. N 17-3452
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер : А СРО "Кадастровые инженеры"

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС): 138-457-415 84

Дата подготовки межевого плана «19» февраля 2018 г.



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 Кадастровый план территории кадастрового квартала

77/ИСХ/17-3857391, Филиал федерального
государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии" по
Москве, 28.12.2017

2 Договор 8/10168-18, ООО "Геодезия и кадастр" и
ГУП «Мосгоргеотрест», 30.01.2017

3 Проект межевания территории квартала
661, Комитет по архитектуре и
градостроительству города Москвы,
09.11.2015

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

№ п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

Сведения о состоянии на
«24» января 2018 г.

наружного
знака

пункта

центра
знака марки

1 2 4 5 6 7 83
1 57840 ОМС 1 14804.53 14386.69 сохранился сохранился сохранился
2 57892 ОМС 1 14684.79 14424.51 сохранился сохранился сохранился
3 57855 ОМС 1 14723.15 14544.82 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 электронный Sokkia С
X -106 № 49708-12, 09.01.2019 № 261604 от 11.01.2017

2 Leica GS08plus-аппаратура
геодезическая спутниковая № 52742-13, 23.01.2019 № 262054 от 24.01.2018

4. Сведения о наличии объектов недвижимости на исходных земельных участках

№ п/п Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке

1 2 3

1 -

77:03:0003021:1076, здание
77:03:0000000:3617, сооружение
77:03:0003021:5969, сооружение
77:03:0003021:5968, сооружение



Исходные данные

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков

№ п/п Кадастровый номер
земельного участка Учетные номера частей земельного участка

1 2 3
- - -



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей
Кадастровый номер или

обозначение земельного участка,
частей земельного участка

№ п/п Метод определения координат

1 2 3
1 :ЗУ1 Геодезический метод

2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков

№ п/п
Формулы, примененные для расчета средней

квадратической погрешности  положения характерных
точек границ (Мt), м

Кадастровый номер или
обозначение земельного участка

1 2 3

1 :ЗУ1 Mt = √(m0² + m1²)=√ ms² + (S*m1β / ρ)² + m0²; Mt = √(0.005² +
(12.15*4.5 / 206265)² + 0.05²) = 0.05

3. Точность определения положения характерных точек границ частей земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер

или обозначение
земельного участка

Учетный номер или
обозначение части

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

(Мt), м

1 2 3 4
1 - - -

4. Точность определения площади земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер

или обозначение
земельного участка

Площадь (Р), м²

Формулы, примененные для расчета
предельной допустимой погрешности

определения площади земельного участка
(ΔР), м²

1 2 3 4
1 :ЗУ1 3365 ∆P=3.5*Mt*√P=3.5*0.10*√3365=20

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 образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5
н1 14800.09 14451.03 0.10 Закрепление отсутствует
н2 14817.99 14508.93 0.10 Закрепление отсутствует
н3 14765.62 14525.40 0.10 Закрепление отсутствует
н4 14746.71 14467.45 0.10 Закрепление отсутствует
н1 14800.09 14451.03 0.10 Закрепление отсутствует

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ

от т. до т.
1 2 3 4
н1 н2 60.60 -
н2 н3 54.90 -
н3 н4 60.96 -
н4 н1 55.85 -

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка ______

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м² Обозначение Площадь

(P), м²
1 2 3 4 5
- - - - -



Сведения об образуемых земельных участках

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ1

1 2 3
1 Адрес земельного участка -

2

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

Российская Федерация, 107392, город
Москва, улица Халтуринская

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка -

3 Категория земель Земли населенных пунктов
4 Вид разрешенного использования -

5 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м² 3365 ± 20

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

-
-

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

77:03:0003021:1076 здание
(многоквартирный дом)

77:03:0000000:3617 сооружение
77:03:0003021:5969 сооружение
77:03:0003021:5968 сооружение

8
Условный номер земельного участка 12
Учетный номер проекта межевания территории 661
Реестровый номер границ -

9 Иные сведения -

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков,

смежных с образуемым
земельным участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

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

1 2 3

н4-н1 77:03:0003021:125

Вид права:собственность,
правообладатель(ли): город Москва,
Департамент городского имущества
города Москвы, адрес: 115054, г.
Москва, ул. Бахрушина, д.20



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

пользования) к образуемым или измененным земельным участкам
Кадастровый номер или обозначение

земельного участка, для которого
обеспечивается доступ

№ п/п
Сведения о земельных участках (землях общего
пользования, территории общего пользования),

посредством которых обеспечивается доступ

1 2 3
1 :ЗУ1 77:03:0003021:125



Заключение кадастрового инженера
 
  Межевой план подготовил кадастровый инженер Чуприн Максим Сергеевич, являющийся членом СРО
КИ А СРО "Кадастровые инженеры" (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов  СРО КИ N 8891). Сведения о СРО КИ  А СРО "Кадастровые инженеры" содержатся в
государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "25" ноября 2016 г.  N 002).
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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 3365 ± 20 кв. м. 
Местоположение границы земельного участка согласовано: 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), 

м 

Кадастровый номер 
смежного земельного 

участка 

Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись 
и дата 

Способ и дата 
извещения Фамилия и 

инициалы 

Реквизиты документа, 

от т. до т. удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

н4 н1 55.85 77:03:0003021:125 

Заместитель 
начальника 
Управления 
обеспечения 
кадастрового 

учета и 
регистрации прав 

Департамента 
городского 

имущества города 
Москвы Мекеня 

И.Г., по 
доверенности, 

выданной 
Департаментом 

городского 
имущества города 

Москвы, в лице 
руководителя 

Гамана М.Ф. от 
30.10.2017 

паспорт РФ: 
серия 45 07 № 
421391, выдан 
ОВД района 

Котловка 
города Москвы 

30.09.2004 

Доверенность 
от 30.08.2016 

№ 33-Д-

1085/17  

  

Согласовано в 
индивидуальном 

порядке  

Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согласования местоположения границ, подтверждают свое согласие,  а также 
согласие представляемого ими лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 
действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав в целях предоставления государственной услуги. 

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка: 

Обозначение характерной точки 
или части границы 

Кадастровый номер смежного земельного участка Содержание возражений о местоположении границ 

1 2 3 

— — — 

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка: 

Обозначение 
характерной точки или 

части границы 

Кадастровый номер 
смежного земельного 

участка 

Фамилия и инициалы правообладателя или его 
представителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, дата снятия возражений, 
подпись 

Способ снятия возражений 
о местоположении границ 

(изменение местоположения границ, 
рассмотрение земельного спора в суде, 

третейском суде) 

1 2 3 4 

— — — — 

Кадастровый инженер:     М. С. Чуприн 

  М.П.        (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый номер или обозначение земельного участка :ЗУ1 

Площадь земельного участка 3365 ± 20 кв. м. 
Местоположение границы земельного участка согласовано: 

Обозначение 
части 

границы Горизонтальное 
проложение (S), 

м 

Кадастровый номер 
смежного земельного 

участка 

Сведения о лице, участвующем в согласовании 

Подпись 
и дата 

Способ и дата 
извещения Фамилия и инициалы 

Реквизиты документа, 

от т. до т. удостоверяющего 
личность 

подтверждающего 
полномочия 

представителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

н4 н1 55.85 77:03:0003021:125 

Начальник 
Управления 
обеспечения 

кадастрового учета 
и регистрации прав 

Департамента 
городского 

имущества города 
Москвы Стифеева 

А.С., по 
доверенности, 

выданной 
Департаментом 

городского 
имущества города 

Москвы, в лице 
руководителя 
Департамента 

Гамана М.Ф. от 
30.10.2017 

паспорт РФ: 
серия 45 05 № 
214314, выдан 

отделом 
внутренних 
дел района 
Аэропорт 

города 
Москвы 

02.06.2003, 

код 
подразделения 

772-012 

Доверенность 
от 30.10.2017 

№ 33-Д-

1083/17 

  

Согласовано в 
индивидуальном 

порядке  

Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согласования местоположения границ, подтверждают свое согласие,  а также 
согласие представляемого ими лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных 
действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в 
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав в целях предоставления государственной услуги. 

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка: 

Обозначение характерной точки 
или части границы 

Кадастровый номер смежного земельного участка Содержание возражений о местоположении границ 

1 2 3 

— — — 

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка: 

Обозначение 
характерной точки или 

части границы 

Кадастровый номер 
смежного земельного 

участка 

Фамилия и инициалы правообладателя или его 
представителя, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, дата снятия возражений, 
подпись 

Способ снятия возражений 
о местоположении границ 

(изменение местоположения границ, 
рассмотрение земельного спора в суде, 

третейском суде) 

1 2 3 4 

— — — — 

Кадастровый инженер:     М. С. Чуприн 

  М.П.        (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О   М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ  ГОРОДСКОГО 

ИМУЩЕСТВА  ГОРОДА  МОСКВЫ
Улица Бахрушина, д. 20, Москва, 109992

Телефон: (495)777-7777,  факс: (495) 959-1982

E-mail: dgi@mos.ru, http://www.dgi.mos.ru
ОКПО 16412348, ОГРН 1037739510423,

ИНН/КПП 7705031674/770301001

№

на № от

Михайлову М.И.

ул. Халтуринская, д. 4 корп.1, кв. 27, г. Москва, 
107392

22.05.2017 33-5-71289/17-(0)-1

0007529 17.05.2017

О предоставлении копии 

документов

Департамент городского имущества города Москвы (далее – Департамент) 

рассмотрел запрос от 17.05.2017 № 0007529 (вх. от 17.05.2017 

№ 33-5-71289/17-(0)-0) по вопросу предоставления государственной услуги 

«Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов» и 

сообщает следующее.

Вашему запросу удовлетворяют следующие документы:

№ Вид документа Номер документа Дата документа

1. Распоряжение 20315 09.11.2015

Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом в 

соответствии с административным регламентом, утвержденным п. 1.1 

постановления Правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП «Об утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

Департаментом городского имущества города Москвы» (далее – 

Административный регламент).
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Департамента, должностных лиц Департамента установлен п. 5 

Административного регламента.
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц 

Департамента, нарушении положений Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики в Департамент по 

следующим каналам связи:
Почтовый адрес: 109992, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20. Адреса 

подразделений службы «одного окна» Департамента размещены на официальном 

сайте http://dgi.mos.ru/.
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Электронная приемная: http://dgi.mos.ru/contacts/reception/ (для физических 

лиц).
Электронная почта: http://dgi@mos.ru (для юридических лиц).
Для получения государственной услуги юридическим лицам, 

зарегистрированным на территории Российской Федерации, необходимо 

направлять запросы через раздел «Услуги и сервисы» Официального сайта Мэра 

Москвы по адресу в сети Интернет: https://www.mos.ru/services.

Приложение: на 57 л. в 1 экз.

Начальник Управления делами 

Департамента городского имущества 

города Москвы Е.А. Афанасьева

Елисеева М.Е.

Подписано электронной подписью 22.05.2017

Серийный номер сертификата ключа подписи: 7FCB3B5E00000001FDAB
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