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I. Основная часть проекта межевания территории

1. Общие положения.

Проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 42:39:0102002:28 
расположенного по адресу: Кемеровская область, р-н. Гурьевский, г. Салаир, ул. Попова, д. 
20"А" разработан на основании:

- Технического задания на разработку проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 42:39:0102002:28, расположенного по адресу: Кемеровская область, р- 
н. Гурьевский, г. Салаир, ул. Попова, д. 20"А"

- Договора подряда на выполнение работ № 51/21 от 27.07.2021 г.

При разработке использовались:

1. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ
2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ
3. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"
4. Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости"
5. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
6. Правила землепользования и застройки Салаирского городского поселения, 

утвержденные решением Совета народных депутатов Салаирского городского 
поселения от 09.10.2018 № 108

7. Генеральный план Салаирского городского поселения, утвержденный решением 
Совета народных депутатов Салаирского городского поселения от 15.03.2019 № 130

Подготовка проекта межевания осуществлена применительно к застроенной 
территории, расположенной внутри элемента планировочной структуры.

Размер земельного участка в границе застроенной территории устанавливается с 
учетом фактического землепользования и установленных Правилами землепользования и 
застройки Салаирского городского поселения, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Салаирского городского поселения от 09.10.2018 № 108 предельных 
минимальных и максимальных размеров.

Цель разработки проекта межевания территории:

1. Установление границы земельного участка
2. Формирование земельного участка как объекта государственного учета объектов 

недвижимости и государственной регистрации прав на них.

Основными задачами проекта межевания территории являются:

1. Образование земельного участка предназначенного для размещения магазина.
2. Определение вида разрешенного использования образуемого земельного участка.
3. Соблюдение общественных и частных интересов и прав, затрагиваемых при 

формировании земельного участка для размещения магазина.
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Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются:

1. Топографическая съемка, выполненная ООО «ИнГеоЗем» в масштабе 1:500
2. Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости

Граница территории, в отношении которой разрабатывается проект межевания, обозначена
на приложении к техническому заданию на разработку проекта межевания территории.

3. Формирование земельного участка.

Настоящим проектом межевания территории предусматривается образование земельного 
участка путем перераспределения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 42:39:0102002:28 с землями государственной неразграниченной собственности.

Прохождение границ образуемого земельного участка обусловлено сложившийся 
архитектурой застройки в границах кадастрового квартала 42:39:0102002, сведения о котором 
содержатся в кадастровом квартале территории с номером кадастрового квартала 
42:39:0102002 от 28.07.2021 № КУВИ-999/2021-575458.

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе
возможные способы его образования.

Согласно Правилам землепользования и застройки Салаирского городского поселения, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Салаирского городского поселения от 
09.10.2018 № 108, образуемый земельный участок расположен в территориальной зоне ОД 
(зона делового, коммерческого, общественного, социального и коммунально-бытового 
назначения). Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, 
торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, 
предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего 
образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (пункт 5 статьи 35 ГрК РФ).

Образуемый земельный участок расположен в элементе планировочной структуры -  
кадастровый квартал 42:39:0102002

Категория земель: земли населенных пунктов.

На образуемом земельном участке располагается объект капитального строительства с 
кадастровым номером 42:39:0102002:361, назначение -  нежилое здание, наименование -  
здание магазина.

В силу статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, 
допускается в случае перераспределения таких земель и (или) земельных участков в целях 
приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания 
территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы при условии, что площадь земельных участков, находящихся в частной 
собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до 
установленных предельных максимальных размеров земельных участков. Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, осуществляется

2. Исходные данные, используемые в проекте межевания территории.
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на основании соглашения между уполномоченными органами и собственниками земельных 
участков. При этом указанное соглашение должно содержать сведения о возникновении права 
государственной или муниципальной собственности и (или) права частной собственности на 
образуемые земельные участки.

Образуемый земельный участок имеет непосредственный доступ к землям общего 
пользования: с юго-западной стороны к ул. Гагарина, с юго-восточной стороны к ул. Попова.

Проектом межевания территории предлагается увеличить площадь земельного участка 
с кадастровым номером 42:39:0102002:28 путем перераспределения за счет земель 
государственной неразграниченной собственности с видом разрешенного использования 
согласно Приказу Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 "Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков", а также Правилами землепользования и 
застройки Салаирского городского поселения, утвержденные решением Совета народных 
депутатов Салаирского городского поселения от 09.10.2018 № 108.

Сведения о образовании земельного участка, выполненного в рамках настоящего 
проекта межевания территории: сведения об адресе, площади, виде разрешенного 
использования и категории земель приведены в таблице 1.

Таблица 1
Кадастровый номер земельного участка 42:39:0102002:28
Обозначение на схеме :ЗУ1
Адрес земельного участка Кемеровская область, р-н. Гурьевский, 

г. Салаир, ул. Попова, д. 20"А"
Площадь земельного участка по 
состоянию на 28.07.2021 г.

205 кв. м.

Проектируемая площадь земельного 
участка

700 кв. м.

Рекомендуемый вид разрешенного 
использования

Магазины (код 4.4)

Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ОД (зона делового, коммерческого, 

общественного, социального и 
коммунально-бытового назначения)

Способ образования земельного 
участка

Перераспределение земельного 
участка, находящегося в частной 
собственности, и земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности
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Сведения о координатах точек образуемого земельного участка для его постановки на 
государственный кадастровый учет, приведены в таблице 2.

Таблица 2
Система координат: МСК 42 зона 1
Обозначение
земельного
участка

№
точки X Y Площадь 

кв. м.

Способ 
образования 
земельного участка

:ЗУ1

1 498810,37 1321685,66

700 кв. м.

Перераспределение
земельного
участка,
находящегося в 
частной
собственности, и
земельного
участка,
находящегося в
государственной
или
муниципальной
собственности

2 498815,48 1321700,63
3 498812,83 1321701,64
4 498815,29 1321709,21
5 498818,96 1321719,09
6 498804,55 1321723,07
7 498799,71 1321724,95
8 498789,62 1321693,88
1 498810,37 1321685,66

5. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования.

Земельные участки, которые будут отнесены к территории общего пользования или 
имуществу общего пользования отсутствуют.

6. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.

Земельные участки, в отношении которых предполагается резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд отсутствуют.

7. Красные линии.

Красные линии приняты согласно Генерального плана Салаирского городского 
поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Салаирского городского 
поселения от 15.03.2019 № 130 в части прохождения красных линий (графическая часть), при 
этом красные линии не имеют координатного описания.

Красные линии установлены проектом межевания каталог координат приведен в 
таблице 3.
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Таблица 3
Каталог координат красных линий

Система координат: МСК 42 зона 1
№

точки X Y

1 498918,78 1321641,19
2 498948,87 1321722,41
3 498958,88 1321748,7
4 498911,85 1321768,07
5 498885,07 1321778,33
6 498866,12 1321786,09
7 498840,36 1321796,13
8 498826,52 1321800,82
9 498810,63 1321757,42
10 498809,61 1321753,59
11 498799,25 1321725,13
12 498788,98 1321693,59
13 498833,07 1321674,51
14 498845,28 1321669,25
15 498854,32 1321665,64
16 498871,03 1321659,43
1 498918,78 1321641,19

На земельном участке по адресу Кемеровская область, р-н. Гурьевский, г. Салаир, ул. 
Попова, д. 20"А" расположено здание магазина. Перераспределение земельного участка 
предусмотрено в целях реконструкции существующего здания магазина. Инженерно
геодезические изыскания проведены ООО «ИнГеоЗем» в соответствии с действующими 
нормативными актами. Материалы инженерно-геодезических изысканий сданы в ИСОГД 
(Сопроводительное письмо исх. 01-21 от 16 июля 2021 г. вх. 08/370 от 20.07.21). Проведение 
инженерно-геологических, экологических, гидрологических и метеорологических изысканий 
на образуемом земельном участке не требуется.

II. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

1. Зоны действия публичных сервитутов.

В соответствии со сведениями государственного кадастра недвижимости в пределах 
границ проектируемого объекта публичные сервитуты не установлены.

Рассматриваемая территория имеет обременение в виде охранной зоны инженерных 
коммуникаций реестровый номер 42:39-6.90, наименование: Охранная зона Низковольтной 
линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 119,2 км, в составе: ВЛ-0,4 кВ ТП-504 ф. 
Гагарина, Гурьевский район. Охранной зона сетей канализации. Охранной зоны систем 
водоснабжения.

2. Объекты культурного наследия.

В пределах проектируемого земельного участка объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного 
наследия отсутствуют.
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3. Особо охраняемые природные территории.

В пределах проектируемого земельного участка особо охраняемые природные 
территории отсутствуют.

4. Линии отступа от красных линий.

Линии отступа от красных линий -  линии, определяющие место допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, которые приняты в соответствии с Правилам 
землепользования и застройки Салаирского городского поселения, утвержденные 
решением Совета народных депутатов Салаирского городского поселения от 09.10.2018 № 
108.

5. Объекты капитального строительства.

Здание существующего магазина одноэтажное. Данные об объекте недвижимости 
отображены в исходных данных и приложениях в виде копий документов, 
подтверждающих право собственности на здание.

6. Технико-экономические показатели проекта межевания.

Проект межевания территории разработан на основании технического задания 
заказчика. Инженерно-геодезические изыскания были переданы заказчиком совместно с 
техническим заданием.

Технико-экономические показатели проекта межевания территории представлены в 
таблице 4.

Таблица 4

№ п.п. Наименование
показателей

Единицы
измерения

Состояние на 
2021 г.

1 Площадь проектируемой 
территории, всего кв. м. 754

2

в том числе:

Территория, подлежащая 
межеванию. В том числе:

- территория для 
строительства торгового 
объекта и благоустройства кв. м. 700

3

Территория, не 
подлежащая межеванию, 
из них:
- ранее образованные, 
уточняемые земельные 
участки
- территория необходимая 
для обеспечения доступа и 
обслуживания сетей 
канализации

кв. м.

кв. м. 54
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Ш.Графическое приложение
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Условные обозначения:
- земельные участки стоящие на государственном кадастровом учете в системе координат МСК 42 зона 1;

- объекты капитального строительства стоящие на государственном кадастровом учете в системе координат МСК 42 зона 1/

- граница кадастрового квартала;

- устанавливаемые красные линии;

- образуемый земельный участок;

О - характерная (поворотная) точка образуемого земельного участка.

Должность ФИО Подпись Дата Проект межевания территории земельного 
кадастровым номером 42:39:0102002:28, рас 

по адресу: Кемеровская область, р-н. Гурьева 
ул. Попова, д. 20"А"Директор

2  f o i l /

Главный специалист Короткова М.Ю.
l 4 . 0 b . Z t

Чертеж красных линий

4
ГЕО ИI-

КАДАСТРОВ

Ведущий специалист Токарева Д.Ю. i j r M o o
ООО КЦ "ГеоИнвест"'





IV . Исходные данные и приложения
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Управление Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и карюграфии по Кемеровской области - Кузбассу
— - „ т ...........  полное наименование органа регистрапйи прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарег истрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1
Земельный участок

вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

8 июня 2021г.
Кадастровый номер: 42:39:0102002:28

Номер кадастрового квартала: 42:39:0102002
Дата присвоения кадастрового номера: 03.05.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер: 42:39:01 02 023:0002
Местоположение: Кемеровская область, р-н. Гурьевский, г. Салаир, ул. Попова, д. 20"А"
Площадь: 205 +/-5.01
Кадастровая стоимость, руб: 64000
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населенных пунктов
Виды разрешенного использования: магазин
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют
Получатель выписки:

--- i----------—-------- ~------------ -----------" f  ------

Соловьева Ирина Александровна (представитель правообладателя),
Правообладатель: Общество с ограниченной Ответственностью производственно-коммерческая фирма 
"Мария-Ра", ИНН: 2225021331
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Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра:недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

8 июня 2021г.
Кадастровый номер: 42:39:0102002:28

1 Правообладатель (правообладатели): и Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Мария-Ра", 
ИНН: 2225021331, ОГРН: 1022201763517

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.1 Собственность
42:39:0102002:28-42/073/2021-3 
08.06.2021 05:39:27

3 Документы-основания 3.1 Договор купли-продажи недвижимого имущества, выдан 31.05.2021
4 Сведения об осуществлении государственной 

регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

4.1 данные отсутствуют

5

Дг

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5.1 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 08.06.2021 05:39:27
номер государственной регистрации: 42:39:0102002:28-42/073/2021-4
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 08.06.2021 в течение 5 рабочих дней, с даты государственной регисарции перехода права 
собственности

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости:

Петрова Надежда Юрьевна, 11.09.1962, Карагандинской обл. гор. Балхаш, Российская Федерация 
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 44 06 №228949, выдан 11.10.2007, ТП ОФМС России по 
Магаданской области в Омсукчанском районе
686410. Магаданская обл, р-н. Омсукчанский, п. Омсукчан, ул. Транспортная, д. 4, кв. 24

основание государственной регистрации: Договор купли-продажи недвижимого имущества, выдан 31.05.2021
сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре 
управления залогом, если такой договор заключен 
для управления ипотекой:

данные отсутствуют J

* ЕЕ- Г Ш О аЩ Ш Я & -

- ЗЛИ ■ Ш

_____________



Лист 3
.....  . ... __  . Земельный участок

., вид объекта недвижимости . .... ,

. .. (... - Лист-№ 2 раздела 2 .:Всегозщетов раздела2 :2  £ .... Всегаразделов: 3 - Всего листов выписки: 4

8 июня 2021г.
Кадастровый номер: 42:39:0102002:28

6 - Заявленные нсудебном порядке права требования: данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права:
данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации 
без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 
не рассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

отсутствуют

11 Сведения о невозможности государственной регистрации 
перехода, прекращения, ограничения права на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

данные отсутствуют



• Раздел 3 Лист 4
Выние«а.изЕдиного-шеударетвенногорееетр&:Недвижимостя:.о& основных характеристиках^» зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

| П Г 1 1 С г Г * < Ь

Масштаб 1 Уловные обозначения

__________Главный cwuHanaci-afajiiHui
tUii.abi, <MMH.

^

Земельный участок 
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 3 Всего листов раздела 3: 1 Всего разделов: 3 Всего листов выписки: 4

8 июня 2021г.
Кадастровый номер: 42:39:0102002:28

План (чертеж, схема) земельного участка



- /Управдение Федеральной сдужбьггосударственша тегистрапии. кадастра и картографии по Кемеровской области - Кузбассу
полное наименование органа решстрации прав

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

Сведения об основных характеристиках объекта Недвижимости 
В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 1 Всего листов раздела 1: 1 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 3

8 июня 2021г.
Кадастровый номер: j42:39:0102002:361

Номер кадастрового квартала: 42:39:0102002
Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2011
Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер 23-6508 19.03.2012 ГП КО "ЦТИ КО" Филиал №5 БТИ г.Гурьевска; Кадастровый 

номер 42:39:000000:0000:6508/2:1000/В ЕГРП: ИД 5771602
Me стоположение: Кемеровская область, р-н. Гурьевский, г. Салаир, ул. Попова, д. 20а
Площадь: 154.3
Назначение: Нежилое
Наименование: Здание магазина
Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подземных 0
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства: данные отсутствуют
Год завершения строительства: 199Г
Кадастровая стоимость, руб: 2109541.77
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах 
которых расположен объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые нрмера помещений)? машино-мест, расположенных данные отсутствуют ■,* *
$.... . • • • ...............  - - ......... j ....

Виды разрешенного использования: данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: Сведения, необходимые для заполнения разделов: 4 - Описание местоположения объекта недвижимости; 5 

- Илаи расположили помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.
Получатель выписки: Соловьева Ирина Александровна (представитель правообладателя),

Правообладатель: ответственностью производственно-коммерческая фирма 
"Мария-Ра", ИНН: 2225(ЩЗ\$ . с/дм.

лнтеД)<(именовй1-
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Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости юб основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № 1 раздела 2 Всего листов раздела 2: 2 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 3

'• июня 2021г.
Кадастровый номер: 42:39:0102002:361

1 Правообладатель (правообладатели): 1.1 Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Мария-Ра", 
ИНН: 2225021331, ОГРН: 1022201763517

2 Вид, номер, дата и время государственной регистрации 
права:

2.1 Собственность
42:39:0102002:361-42/073/2021-7 
08.06.2021 05:39:27

3 Документы-основания 3.1 Договор купли-продажи недвижимого имущества, выдан 31.05.2021
4 Сведения об осуществлении государственной 

регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

4.1 данные отсутствуют

5 Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
5.1 вид: Ипотека в силу закона

дата государственной регистрации: 08.06.2021 05:39:27
номер государственной регистрации: 42:39:0102002:361-42/073/2021-8
срок, на который установлено ограничение прав и 
обременение объекта недвижимости:

Срок действия с 08.06.2021 в течение 5 рабочих дней, с даты государственной регисарции перехода права 
собственности

лицо, в пользу которого установлено ограничение 
прав и обременение объекта недвижимости:

Петрова Надежда Юрьевна, 11.09.1962, Карагандинской обл. гор. Балхаш, Российская Федерация 
Паспорт гражданина Российской Федерации серия 44 06 Аг£228949, выдан 11.10.2007, ТП ОФМС России по 
Магаданской области в Омсукчанском районе
686410, Магаданская обл, р-н. Омсукчанский, п. Омсукчан, ул. Транспортная, д. 4. кв. 24

основание государственной регистрации: . Договор купли-продажи недвижимого имущества, выдан 31.05.2021
сведения об осуществлении государственной 
регистрации сделки, права, ограничения права без 
необходимого в силу закона согласия третьего 
лица, органа:

данные отсутствуют

сведения об управляющем залогом и о договоре 
управления залогом, если такой договор заключен 
для управления ипотекой:

данные отсутствуют

" -------- --- - ---------—— —- ------------ —-—----- -----—-------- -----------------
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Лист 3
у::' Здание

: т. 5. .вид объекта недвижимости л' .... .
. Лист № 2 раздела 2 . Всего, листов .раздела 2: 2 ....... . Всего, разделов: 2 Всего листов выписки: .3

8 июня 2021 г. f*
Кадастровый номер: 42:39:0102002:361

........ _ .I 1,11111----- - ---

6 Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
7 Сведения о возражении в отношении 

зарегистрированного права:
данные отсутствуют

8 Сведения о наличии решения об изъятии объекта 
недвижимости для государственных и муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

9 Сведения о невозможности государственной регистрации 
без личного участия правообладателя или его законного 
представителя:

данные отсутствуют

10 Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но 
не рассмотренных заявлений о проведении 
государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения 
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта 
недвижимости:

отсутствуют
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Приложение № 3 
к договору № 51/21 
от 06 августа 2021 г.

М.П.

06 августа 2021 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: ООО «Мария-РА»
2. Подрядчик: Общество с Ограниченной Ответственностью Кадастровый центр «ГеоИнвест»
3. Объект: межевой план в электронном виде на оптическом носителе CD-R, подготовленный в связи образованием земельного 

участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 42:39:0102002:28 в электронном виде на 
оптическом носителе CD-R, под магазин, проектной площадью 700 кв.м.; подготовку проекта межевания территории в 
бумажном виде, подготовку схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на 
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории проектной площадью 467 кв. м.

4. Местоположение: Кемеровская область, р-н. Гурьевский, г. Салаир, ул. Попова.
5. Основание для выполнения работ: -

Работы, подлежащие выполнению, цели и задачи:
6. Анализ правоустанавливающих документов, сведений необходимых для выполнения кадастровых работ.
7. Выполнение геодезических измерений.
8. Создание цифровой модели границ земельного участка для проекта межевания территории площадью 754 кв., схемы границ

площадью 467 кв. м. -
9. Выполнение работ на планово-картографическом материале, состоящем на учёте в государственном фонде данных, а также 

предоставленной заказчиком топографической съемке масштаба 1:500.
10. Подготовка межевого плана в электронном виде на основании утвержденного постановлением органом местного 

самоуправления проекта межевания территории.
11. Кадастровые работы проводится в системе координат, приемлемой для ведения Государственного кадастрового учета в 

Кемеровской области.
12. Закрепление на местности межевыми знаками не производится.
13. Предоставление необходимых документов производит Заказчик. л
14. По результатам выполненных работ Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных рабo f, счет-фактуру, 

межевой план в электронном виде на оптическом носителе CD-R, проект межевания территории, схему/границ.

Директор У 7  /  / /
Общества с Ограниченной Ответственностью ч /
Кадастровый центр «ГеоИнвест» _____:Г<


