
МЕЖЕВОЙ ПЛАН

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

2. Цель кадастровых работ:

-

3. Сведения о заказчике кадастровых работ:

Сазонова Надежда Михайловна Паспорт гражданина Российской Федерации 4511 206700 Отделением
УФМС России по гор. Москве по району Текстильщики 13.07.2011 Адрес: Российская Федерация, 109518,

город Москва, проезд 1-й Грайвороновский, дом 7, квартира 22
(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): Ратникова Елена Алексеевна
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
36286

Контактный телефон: +79057259707

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 86, корп. 1, кв. 130
89057259707@mail.ru

исправлением реестровой ошибки в местоположении границ и (или) площади земельного участка с
кадастровым номером 50:30:0030207:187, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Егорьевский, с/т

"Строитель", уч. 29 и смежного с ним с кадастровым номером 50:30:0030207:1985, расположенного по
адресу: обл. Московская, р-н Егорьевский, сельское поселение Саввинское, снт "Строитель", дом 6

Общие сведения о кадастровых работах

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ИП Ратникова Елена Алексеевна

Договор на выполнение кадастровых работ от
 «25» сентября 2021 г. N 50/2021

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер : Ассоциация саморегулируемая организация "Балтийское объединение
кадастровых инженеров"

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС): 175-364-035 74

Дата подготовки межевого плана «14» октября 2021 г.



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 Кадастровый план территории 99/2020/312006576, ФГИС ЕГРН, 07.02.2020

2
Выписка из единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости

99/2021/420263041, ФГИС ЕГРН, 27.09.2021

3
Выписка из единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости

99/2021/422979758, ФГИС ЕГРН, 11.10.2021

4 Координаты пунктов опорной геодезической сети

1490, Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области,
05.11.2020

5 Выкопировка из генерального плана
8205-ГП, Отдел главного архитектора
АЗЛК ГОСНИИХЛОРПРОЕКТ, 10.02.1983

6 Проект планировки и застройки
8205-ГП, масштаб: 1:1000, создан:
10.02.1983

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана
Система координат МСК-50, зона 2

№ п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

Сведения о состоянии на
«25» сентября 2021 г.

наружного
знака

пункта

центра
знака

марки

1 2 4 5 6 7 83

1 Ратчино пир. 2 класс 414613.60 2259571.31 сохранился сохранился сохранился

2 Пески пир. 2 класс 408243.06 2270055.63 сохранился сохранился сохранился

3 Дмитровцы пир. 3 класс 412347.52 2275302.45 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
GPS/ГЛОНАСС-приемник
спутниковый геодезический
двухчастотный Hiper

23323-07, 28.01.2022
№С-ГСХ/29-01-2021/33134000 от
29.01.2021 г.



Исходные данные

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 50:30:0030207:1985
50:30:0030207:3412
50:30:0030207:3319

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 50:30:0030207:187 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

2 50:30:0030207:1985 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

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 50:30:0030207:187 Mt = √(m0² + m1²); Mt = √(0.1)²+(0.05)² = 0,10

2 50:30:0030207:1985 Mt = √(m0² + m1²); Mt = √(0.1)²+(0.05)² = 0,10

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 50:30:0030207:187 600 Δ P =±3.5 Мt √Р; Δ P=±3.5*0.10 √600=±9

2 50:30:0030207:1985 592 Δ P =±3.5 Мt √Р; Δ P=±3.5*0.10 √592=±8

5. Точность определения площади частей земельных участков

№ п/п

Формулы, примененные для
расчета предельной

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

Кадастровый номер
или обозначение

земельного участка

Учетный номер или
обозначение части

Площадь
(Р), м²

1 2 3 4 5

1 - - - -



Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 50:30:0030207:187

Зона № -

Существующие
координаты, м

Обозначение
характерных
точек границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
закрепления точки

Уточненные
координаты, м

Координаты, м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

1 434059.60 2302489.17 -
Закрепление
отсутствует

- 0.10

н1 - - 434055.44
Закрепление
отсутствует

2302490.28 0.10

2 434066.00 2302508.03 -
Закрепление
отсутствует

- 0.10

н2 - - 434061.68
Закрепление
отсутствует

2302509.08 0.10

3 434037.30 2302517.71 -
Закрепление
отсутствует

- 0.10

н3 - - 434033.22
Закрепление
отсутствует

2302518.59 0.10

4 434031.17 2302498.87 -
Закрепление
отсутствует

- 0.10

н4 - - 434027.05
Закрепление
отсутствует

2302499.94 0.10

5 434031.16 2302498.33 -
Закрепление
отсутствует

- 0.10

н5 - - 434027.00
Закрепление
отсутствует

2302499.35 0.10

н1 - - 434055.44
Закрепление
отсутствует

2302490.28 0.10

1 434059.60 2302489.17 -
Закрепление
отсутствует

- 0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 50:30:0030207:187

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение части границы

от т. до т.

1 2 3 4

н1 н2 19.81 -

н2 н3 30.01 -

н3 н4 19.64 -

н4 н5 0.59 -

н5 н1 29.85 -



Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 50:30:0030207:187

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3

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

600 ± 9

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

600

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

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

300
2000

5
Кадастровый номер или иной номер объекта
недвижимости, расположенного на земельном участке

-

6 Иные сведения -

4. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком
с кадастровым номером 50:30:0030207:187

Обозначение характерной
точки или части границы

Кадастровые номера
земельных участков, смежных

с уточняемым земельным
участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

1 2 3

н3-н4 50:30:0030207:1985

Вид права:Собственность,
правообладатель(ли): Неретин В.И.,
адрес: обл. Московская, р-н
Егорьевский, сельское поселение
Саввинское, снт "Строитель", дом 6,
документ: Свидетельство о
государственной регистрации права, 50-
50-30/038/2010-178 от 23.08.2010г.

н4-н2 50:30:0030207:1654

Вид права:Собственность,
правообладатель(ли): Председатель
СНТ "Строитель" Савельев Н.Ю., адрес:
обл. Московская, р-н Егорьевский, с/т
"Строитель", документ: Выписка
ЕГРЮЛ, ЮЭ9965-21-286108994 от
13.10.2021г.

н2-н3 50:30:0030207:1569

Вид права:собственность,
правообладатель(ли): Коряшкина Т.Н.,
адрес: обл. Московская, р-н
Егорьевский, сельское поселение
Саввинское, снт "Строитель", дом 6,
документ: Свидетельство о
государственной регистрации права, 50-
50-30/045/2008-186 от 15.01.2009г.



Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 50:30:0030207:1985

Зона № -

Существующие
координаты, м

Обозначение
характерных
точек границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Mt), м

Описание
закрепления точки

Уточненные
координаты, м

Координаты, м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

4 434031.17 2302498.87 -
Закрепление
отсутствует

- 0.10

н4 - - 434027.05
Закрепление
отсутствует

2302499.94 0.10

3 434037.30 2302517.71 -
Закрепление
отсутствует

- 0.10

н3 - - 434033.22
Закрепление
отсутствует

2302518.59 0.10

6 434008.31 2302526.12 434008.31
Закрепление
отсутствует

2302526.12 0.10

н6 - - 434004.04
Закрепление
отсутствует

2302527.72 0.10

7 434002.43 2302507.45 -
Закрепление
отсутствует

- 0.30

н7 - - 433998.66
Закрепление
отсутствует

2302508.50 0.10

8 434029.43 2302499.43 -
Закрепление
отсутствует

- 0.30

н4 - - 434027.05
Закрепление
отсутствует

2302499.94 0.10

4 434031.17 2302498.87 -
Закрепление
отсутствует

- 0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 50:30:0030207:1985

Описание прохождения части границ
Горизонтальное

проложение (S), м

Обозначение части границы

от т. до т.

1 2 3 4

н4 н3 19.64 -

н3 6 26.02 -

6 н6 4.56 -

н6 н7 19.96 -

н7 н4 29.65 -



Сведения об уточняемых земельных участках

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке
с кадастровым номером 50:30:0030207:1985

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

1 2 3

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

592 ± 8

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

592

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

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

300
2000

5
Кадастровый номер или иной номер объекта
недвижимости, расположенного на земельном участке

50:30:0030207:3412
50:30:0030207:3319

6 Иные сведения -

4. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком
с кадастровым номером 50:30:0030207:1985

Обозначение характерной
точки или части границы

Кадастровые номера
земельных участков, смежных

с уточняемым земельным
участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

1 2 3

н4-н3 50:30:0030207:187

Вид права:собственность,
правообладатель(ли): Сазонова Н.М.,
адрес: обл. Московская, р-н
Егорьевский, с/т "Строитель", уч. 29,
документ: Свидетельство о
государственной регистрации права, 50-
50-30/024/2005-126 от 23.11.2005г.

н3-н6 50:30:0030207:1694

Вид права:собственность,
правообладатель(ли): Семенова Л.Ф.,
адрес: обл. Московская, р-н
Егорьевский, с/т "Строитель", документ:
Свидетельство о государственной
регистрации права, 50-50-30/027/2007-272
от 15.10.2007г.

н6-н4 50:30:0030207:1654

Вид права:собственность,
правообладатель(ли): Председатель
СНТ "Строитель" Савельев Н.Ю., адрес:
обл. Московская, р-н Егорьевский, с/т
"Строитель", документ: Выписка из
ЕГРЮЛ, ЮЭ9965-21-286108994 от
13.10.2021г.



Заключение кадастрового инженера

  Договор  подряда  на  выполнение  кадастровых  работ  №50/2021  от  25.09.2021  г.  Межевой  план
сформирован  в  связи  с  исправлением  реестровой  ошибки  в  местоположении  границ  и  (или)  площади
земельного  участка  с  кадастровым  номером  50:30:0030207:187,  расположенного  по  адресу:  обл.
Московская,  р-н  Егорьевский,  с/т  "Строитель",  уч.  29    и  смежного  с  ним  с  кадастровым  номером
50:30:0030207:1985,  расположенного  по  адресу:  обл.  Московская,  р-н  Егорьевский,  сельское  поселение
Саввинское, снт "Строитель", дом 6.
 В соответствии с  частью  10 стать 22 Федерального закона N 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости"  «…  .  При  уточнении  границ  земельного  участка  их  местоположение  определяется
исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при
отсутствии  такого  документа  исходя  из  сведений,  содержащихся  в  документах,  определявших
местоположение  границ  земельного  участка  при  его  образовании.  В  случае  отсутствия  в  документах
сведений о местоположении границ земельного участка их местоположение определяется в соответствии
с  утвержденным  в  установленном  законодательством  о  градостроительной  деятельности  порядке
проектом  межевания  территории.  При  отсутствии  в  утвержденном  проекте  межевания  территории
сведений  о  таком  земельном  участке  его  границами  являются  границы,  существующие  на  местности
пятнадцать  и  более  лет  и  закрепленные  с  использованием  природных  объектов  или  объектов
искусственного  происхождения,  позволяющих  определить  местоположение  границ  земельного  участка.
…».
 
 Собственниками  уточняемых  земельных  участков  Сазоновой  Надеждой  Михайловной  и  Неретиным
Владимиром  Ивановичем  были  предоставлены  Выписки  и  единого  государственного  реестра
недвижимости  №99/2021/420263041  от  27.09.2021  года,  №99/2021/422979758  от  11.10.2021  года.
Дополнительно  собственники  предоставили  копию  Выкопировки  из  генерального  плана  .  Копия  плана
подтверждает  существование  земельных  участков  на  местности  15  и  более  лет  и  что  конфигурация
участка существенно не изменилась.
 С  целью  согласования  границ  уточняемого  земельного  участка  с  кадастровым  номером
50:30:0030207:187 был составлен акт согласования местоположения границы земельного участка:
 
 Граница  от  точки  н3  до  точки  н4  закреплена  границей  забора,  отделяющего  уточняемый  земельный
участок от смежного участка с кадастровым номером 50:30:0030207:1985, расположенного по адресу:
 обл.  Московская,  р-н  Егорьевский,  сельское  поселение  Саввинское,  снт  "Строитель",  дом  6,  граница
которого  не  установлена  в  соответствии  с  требованиями  земельного  законодательства.  Согласование
проведено с собственником земельного участка Неретин В.И.
 
 Граница  от  точки  н4  до  точки  н2  закреплена  границей  забора,  отделяющего  уточняемый  земельный
участок  от  земель  общего  пользования  СНТ  «Строитель».  Часть  границы  участка  согласована  с
председателем СНТ «Строитель» Савельевым Н.Ю., на основании протокола №2 от 08.08.2020 г. общего
отчетно-выборного  собрания  членов  СНТ  «Строитель»,  выданным  председателем  Савельевым  Н.Ю.,
выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 13.10.2021 г.;
 
 Граница  от  точки  н2  до  точки  н3  закреплена  границей  забора,  отделяющего  уточняемый  земельный
участок от смежного участка с кадастровым номером 50:30:0030207:1569, расположенного по адресу:
 обл.  Московская,  р-н  Егорьевский,  сельское  поселение  Саввинское,  снт  "Строитель",  дом  6,  граница
которого  не  установлена  в  соответствии  с  требованиями  земельного  законодательства.  Согласование
проведено с собственником земельного участка Коряшкиной Т.Н.;
 При проведении межевания споров и разногласий по границы земельного участка не заявлено. Границы
смежных  земельных  участков  в  натуре  не  нарушены.  Согласованный  должным  образом  акт,
содержащийся в межевом плане, исключает нарушение прав смежных землепользователей. Установлено,
что площадь земельного участка, определенная с учетом установленных в соответствии с действующим
законодательством  требований,  составила  600  кв.м.,  что  соответствует  площади,  сведения  о  которой
содержатся в едином государственном реестре недвижимости – 600 кв.м.
 
 С  целью  согласования  границ  уточняемого  земельного  участка  с  кадастровым  номером
50:30:0030207:1985 был составлен акт согласования местоположения границы земельного участка:
 
 Граница  от  точки  н4  до  точки  н3  закреплена  границей  забора,  отделяющего  уточняемый  земельный
участок от смежного участка с кадастровым номером 50:30:0030207:187, расположенного по адресу:
 обл.  Московская,  р-н  Егорьевский,  с/т  "Строитель",  уч.  29,  граница  которого  не  установлена  в
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соответствии  с  требованиями  земельного  законодательства.  Согласование  проведено  с  собственником
земельного участка Сазоновой Н.М.
 
 Граница  от  точки  н6  до  точки  н4  закреплена  границей  забора,  отделяющего  уточняемый  земельный
участок  от  земель  общего  пользования  СНТ  «Строитель».  Часть  границы  участка  согласована  с
председателем СНТ «Строитель» Савельевым Н.Ю., на основании протокола №2 от 08.08.2020 г. общего
отчетно-выборного  собрания  членов  СНТ  «Строитель»,  выданным  председателем  Савельевым  Н.Ю.,
выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 13.10.2021 г.;
 
 Граница  от  точки  н3  до  точки  н6  закреплена  границей  забора,  отделяющего  уточняемый  земельный
участок от смежного участка с кадастровым номером 50:30:0030207:1694, расположенного по адресу:
 обл.  Московская,  р-н Егорьевский,  с/т  "Строитель",  граница которого  не установлена  в соответствии  с
требованиями  земельного  законодательства.  Согласование  проведено  с  собственником  земельного
участка Семенова Л.Ф.;
 При проведении межевания споров и разногласий по границы земельного участка не заявлено. Границы
смежных  земельных  участков  в  натуре  не  нарушены.  Согласованный  должным  образом  акт,
содержащийся в межевом плане, исключает нарушение прав смежных землепользователей. Установлено,
что площадь земельного участка, определенная с учетом установленных в соответствии с действующим
законодательством  требований,  составила  592  кв.м.,  что  соответствует  площади,  сведения  о  которой
содержатся в едином государственном реестре недвижимости – 592 кв.м.
 
 Координаты  характерных  точек  границ  земельного  участка,  на  местности,  осуществлялись  методом
спутниковых  геодезических  измерений  (Режим  «реального  времени»:  метод  «кинематика  в  реальном
времени» («Кинематика в реальном времени» (RTK)).
 Предельные  минимальные  и  максимальные  размеры  земельного  участка  для  ведения  садоводства
установлены  в  соответствии  с  правилами  землепользования  и  застройки  части  территории  городского
округа  Егорьевск  Московской  области  (с  изменениями  на  16  октября  2019  года)  и  составляют:
минимальный размер 300 кв.м., максимальный размер 2000 кв.м. Правила землепользования и застройки
расположены по ссылке: http://docs.cntd.ru/document/543738636
  Межевой план подготовил кадастровый инженер Ратникова Елена Алексеевна, СНИЛС 175-364-035 74,
являющийся  членом  СРО  КИ  Ассоциация  саморегулируемая  организация  "Балтийское  объединение
кадастровых  инженеров"(дата  вступления  в  СРО  "03"  ноября  2016  г.  ,  уникальный  реестровый  номер
кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ N 1702.01-773613831652-КИ-005). Сведения о СРО КИ
Ассоциация  саморегулируемая  организация  "Балтийское  объединение  кадастровых  инженеров"
содержатся в  государственном реестре  СРО КИ  (уникальный номер  реестровой записи  от  "16" августа
2016 г.  N 005).
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