
КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 

02:02:020401 

(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполяются комплексные 
кадастровые работы) 

 

 

Дата подготовки карты-плана территории : "17" сентября 2021 г.  
 

Пояснительная записка 

1. Сведения о заказчике 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН, 1050202243585, 0202006492 
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной 
власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный 

номер, идентификационный номер налогоплательщика) 

"_____" ________ 2021 г. , №_____, постановление 

(сведения об утверждении карты-плана территории) 

2. Сведения о кадастровом инженере 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Хамидуллина Ригина Исмаиловна 

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 091-358-445 78 

Контактный телефон: +79273395510 
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
Альшеевский район, село Раевский, Интернациональная улица, дом. 142 
rigina191182@mail.ru 
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый 
инженер является членом СРО: Саморегулируемая организация Ассоциация кадастровых инженеров 
«Содружество» 

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1033 

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

 

 

 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 

Муниципальный контракт, 4, 27.04.2021 

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) 

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории 

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1 Кадастровый план территории кадастрового квартала 
02:02:020401 

КУВИ-002/2021-117551004, Филиал 
федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Республике Башкортостан, 

06.09.2021 

2 Выписка из каталога координат пунктов 
государственной геодезической сети 

100/2019, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 

КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН, 22.02.2019 

3 
Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Казанский сельсовет муниципального 

района Альшеевский район Республики Башкортостан
96, 07.10.2013 

 

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории 
Система координат МСК-02, зона 1 

№ п/п 

Название пункта 
и тип знака 

геодезической 
сети 

Класс 
геодезической

сети 

Координаты, м Сведения о состоянии на
"17" сентября 2021 г. 

X Y наружного 
знака пункта

центра 
пункта

марки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Шафраново 
пирамида 3 575824.20 1284145.79 Сохранился Сохранился Сохранился 

2 Линда пирамида 3 586067.20 1306529.69 Сохранился Сохранился Сохранился 

3 Трунтаиш пирамида 3 588514.25 1282943.11 Сохранился Сохранился Сохранился 
 

6. 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 

 

GNSS-приемник спутниковый 
геодезический многочастотный 

TRIUMPH-1-G3T 
40045-08 1 год 2005465 от 23.09.2020г. 

2 

 

GNSS-приемник спутниковый 
геодезический многочастотный 

TRIUMPH-1-G3T 
40045-08 1 год 2005464 от 23.09.2020г. 

 

7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
1 Пояснительная записка На территории кадастрового квартала 02:02:020401, ООО 

«ГеоТехКадастр» в соответствии с муниципальным контрактом 
по выполнению комплексных кадастровых работ № 4 от  

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 

Муниципальный контракт, 4, 27.04.2021 

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) 

7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
  27.04.2021г. выполнило комплексные кадастровые работы. 

Специалистами ООО «ГеоТехКадастр» была проведена 
геодезическая съемка местности с применением геодезической 

аппаратуры (см.раздел «Инструменты» данного карта-плана 
территории). В ходе проведения комплексных кадастровых работ 
подлежат уточнению местоположения границ: - 105 земельных 

участков и 19 объекта капитального строительства путем 
исправления реестровых ошибок; - 74 объекта капитального 

строительства путем уточнения местоположения границ. Общая 
площадь кадастрового квартала 02:02:020401 — 49,6 га. Границы 

земельных участков установлены по их фактическому 
использованию. При выполнении комплексных кадастровых 

работ площади уточняемых земельных участков определялись с 
учетом требований законодательства: фактическая площадь 

земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о 
которой относительно этого земельного участка содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости, более чем на 

величину предельного минимального размера земельного 
участка, установленного в соответствии с федеральным законом 

для земель соответствующего целевого назначения и 
разрешенного использования; фактическая площадь земельного 
участка, не должна быть меньше площади земельного участка, 

сведения о которой относительно этого земельного участка 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, 

более чем на десять процентов. Согласно Правилам 
землепользования и застройки сельского поселения Казанский 

сельсовет МР Альшеевский район РБ, утвержденным решением 
Совета сельского поселения Казанский сельсовет 

муниципального района Альшеевский район Республики 
Башкортостан №96 от 07.10.2013г. в границах кадастрового 

квартала расположены следующие территориальные зоны: Ж-1, 
С-1, Т-1, ОД-1, Р-1, СП-1, П-1. Предельные (минимальные и/или 
максимальные) размеры земельных участков, предусмотренные 
Правилам землепользования и застройки сельского поселения 

Казанский сельсовет муниципального района Альшеевский 
район Республики Башкортостан, утвержденным решением 

Совета сельского поселения Казанский сельсовет 
муниципального района Альшеевский район Республики 

Башкортостан для зон составляют: Ж-1. В данной 
территориальной зоне установлены предельные минимальные и 

максимальные размеры земельных участков с видом 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» - площадь земельного участка от 600,0 до 1500,0 

кв. м; «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)» – площадь земельного 

участка от 800,0 до 3000,0 кв. м. С-1 от 1200 до 5000 кв.м, Т-1 
минимальные и максимальные размеры земельных участков не 
регламентируются, ОД-1 от 300 до 1000 кв.м, Р-1 от 5000 кв.м, 

СП-1 от 5000 кв.м, П-1 5000 кв.м. По сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, на территории 

кадастрового квартала 02:02:020401 расположено 128 земельных 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 

Муниципальный контракт, 4, 27.04.2021 

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) 

7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
  участков. При геодезической съемке было выявлено 

несоответствие фактического местоположения границ земельных 
участков сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости. Данное несоответствие квалифицируется в 
качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее 
осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных 

земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых 
работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ 
указанных земельных участков были исправлены. В карту-план 
территории включены координаты характерных точек контуров 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

которые представляют замкнутую линию, образуемую 
проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на 

горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания 
такого здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства к поверхности земли. Согласно сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости, на территории 
кадастрового квартала 02:02:020401 расположены 116 объектов 

капитального строительства. При геодезической съемке 
выявлено несоответствие фактического местоположения контура 

объектов капитального строительства сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости. Данное несоответствие 

квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая 
допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в 

отношении указанных объектов капитального строительства. 
При выполнении комплексных кадастровых работ реестровая 

ошибка в сведениях о местоположении зданий исправлена. 
Установлены местоположения на земельных участках объектов 

капитального строительства, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, но описание 

местоположения, которых отсутствует. 

 

 

 

 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































