
Оповещение о начале публичных слушаний 

с 25.11.2019 по 13.12.2019 

 

 Администрация муниципального  образования «Наримановский  район»  

оповещает о начале публичных слушаний документации по проекту 

планировки территории и межеванию территории по адресу: Астраханская 

область, Наримановский район, с. Верхнелебяжье в 0,6 км западнее р. Волги с 

кадастровым номером 30:08:040106:102. 

Перечень информационных материалов к указанному проекту: 

проект планировки и межевания территории. 

 Публичные слушания  документации по планировке территории 

проводятся в порядке, предусмотренном  Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Наримановский район», в период с 25.11.2019г. по 13.12.2019г. 

 Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, проводятся в период с  25.11.2019г.  по  13.12.2019г. в 

здании администрации МО «Наримановский район» по адресу: г. Нариманов, 

ул. Центральная,10, этаж 1. 

 Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или 

экспозиций:  

 Будние дни с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

 Проект и информационные материалы будут размещены на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Наримановский район» 

http://narimanov.astrobl.ru/ с  25.11.2019 г. 

 Предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, направляются (подаются) 

участниками публичных слушаний в период с 25.11.2019г.  по  13.12.2019г.  

 В письменном виде на бумажном носителе в адрес Главы 

муниципального образования «Наримановский район» по адресу: 416111, 

Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10. 

 В форме записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций 

проектов: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, 3 

кабинет. 

 В электронной форме: на электронную почту муниципального 

образования «Наримановский район»: anarimanow@mail.ru. 

 В форме записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проектов: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Центральная,10 каб. 3. 

 Место проведение публичных слушаний — администрация 

муниципального образования «Наримановский район», расположенная по 

адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10. 

 Дату проведения публичных слушаний —  13.12.2019 г. 

 Время проведения публичных слушаний —  15  часов   00  мин. 

 

mailto:anarimanow@mail


МЕЖЕВОЙ ПЛАН 
Общие сведения о кадастровых работах 

1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с: 
образованием восемнадцати земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
30:08:040106:102, расположенного по адресу:  Астраханская область, р-н Наримановский, в 0,6 км западнее р. 
Волги, в 0,5 км южнее с. Волжское 

2. Цель кадастровых работ: 
– 

3. Сведения о заказчике кадастровых работ: 
Ескалиев Ахихат Жанасаевич, Астраханская обл, Наримановский р-н, Волжское с, Абая ул, 49 д, Паспорт 
гражданина Российской Федерации, 1217, 713796, 19.01.2018, УМВД России по Астраханской области 

(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)  Арстанов Руслан Артёмович 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30-15-253 

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 14606008432 

Контактный телефон +79270710395 

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером 
414004, Астраханская обл, Астрахань г, Красная Набережная ул, 233 д, 113 кв fortnox30rus@mail.ru 
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического 
лица – 
Договор на выполнение кадастровых работ от 01.10.2019 № 314-19 

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер СРО "СРО "Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга" 

Дата подготовки межевого плана 01.10.2019 г. 

 



 

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

№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 
1 Кадастровый план территории КУВИ-001/2019-28013 от 09.01.2019 
2 Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 
недвижимости 

99/2019/286566592 от 28.09.2019 

3 Ортофотопланы на межселенную 
территорию Наримановского района М 
1:25000 

б/н от 2009, орган, выдавший документ: ФГУП 
"Госземкадастрсъемка" ВИСХАГИ СРиЗИ БСКД 

4 Выписка координат геодезических пунктов 
для проведения земельно-кадастровых 
работ на территории Астраханской области 

№ 1781 от 14.03.2017 

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана 
Система координат МСК-30 

№ п/п 

Название 
пункта и 
тип знака 
геодезичес
кой сети 

Класс 
геодезичес
кой сети 

Координаты, м Сведения о состоянии на 01.10.2019 г. 

Х Y 
наружного 

знака 
пункта 

центра 
знака 

марки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ASTR, 

антена 
3 класс 422688.45 1453112.32 сохранен сохранен сохранен 

2 Солянка 
кладбище, 
пирамида, 
пир. 6,4 и, 
Центр 45 

4 класс 425695.84 1450265.23 сохранен сохранен сохранен 

3 Началово, 
сигнал 

2 класс 420163.00 1466669.99 сохранен сохранен сохранен 

4 Карагали, 
пирамида, 
пир. 6,3 м, 
Центр 45 

3 класс 412875.91 1449451.42 сохранен сохранен сохранен 

3. Сведения о средствах измерений 

№ п/п 

Наименова
ние 

прибора 
(инструме

нта, 
аппаратур

ы) 

Сведения об утверждении типа 
измерений 

Реквизиты свидетельства о поверке 
прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

1 2 3 4 
1 GNSS-

приемникGN
SS - 
приемник 
спутниковый 
геодезически
й 
многокональ
ный 
TRIUMPH-2 

№ 09792199, действительно до 06.08.2020 г № 09792199 от 07.08.2019 г. 

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 – – 

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков 

№ п/п Кадастровый номер Учетные номера частей земельного участка 



 

земельного участка 

1 2 3 
1 – – 

 



 

Сведения о выполненных измерениях и расчетах 

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

№ п/п 
Кадастровый номер или обозначение 
земельного участка, частей земельного 

участка 
Метод определения координат 

1 2 3 
1 30:08:040106:102:ЗУ1 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
2 30:08:040106:102:ЗУ2 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
3 30:08:040106:102:ЗУ3 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
4 30:08:040106:102:ЗУ4 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
5 30:08:040106:102:ЗУ5 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
6 30:08:040106:102:ЗУ6 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
7 30:08:040106:102:ЗУ7 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
8 30:08:040106:102:ЗУ8 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
9 30:08:040106:102:ЗУ9 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
10 30:08:040106:102:ЗУ10 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
11 30:08:040106:102:ЗУ11 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
12 30:08:040106:102:ЗУ12 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
13 30:08:040106:102:ЗУ13 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
14 30:08:040106:102:ЗУ14 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
15 30:08:040106:102:ЗУ15 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
16 30:08:040106:102:ЗУ16 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
17 30:08:040106:102:ЗУ17 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 
18 30:08:040106:102:ЗУ18 Метод спутниковых геодезических измерений 

(определений) 

2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков 

№ п/п 
Кадастровый номер или обозначение 

земельного участка 

Формулы, примененные для расчета средней 
квадратической погрешности положения 

характерных точек границ (Мt), м 
1 2 3 
1 30:08:040106:102:ЗУ1 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
2 30:08:040106:102:ЗУ2 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
3 30:08:040106:102:ЗУ3 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
4 30:08:040106:102:ЗУ4 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
5 30:08:040106:102:ЗУ5 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
6 30:08:040106:102:ЗУ6 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
7 30:08:040106:102:ЗУ7 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
8 30:08:040106:102:ЗУ8 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
9 30:08:040106:102:ЗУ9 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
10 30:08:040106:102:ЗУ10 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 



 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
11 30:08:040106:102:ЗУ11 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
12 30:08:040106:102:ЗУ12 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
13 30:08:040106:102:ЗУ13 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
14 30:08:040106:102:ЗУ14 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
15 30:08:040106:102:ЗУ15 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
16 30:08:040106:102:ЗУ16 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
17 30:08:040106:102:ЗУ17 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 
18 30:08:040106:102:ЗУ18 Mt=0.03 вычислено с использованием GNSS - приемник 

спутниковый геодезический многокональный TRIUMPH-2 

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 (∆Р),  м2 
1 2 3 4 
1 30:08:040106:102:ЗУ1 472 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √472 = 2 
2 30:08:040106:102:ЗУ2 499 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √499 = 2 
3 30:08:040106:102:ЗУ3 696 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √696 = 3 
4 30:08:040106:102:ЗУ4 482 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √482 = 2 
5 30:08:040106:102:ЗУ5 513 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √513 = 2 
6 30:08:040106:102:ЗУ6 492 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √492 = 2 
7 30:08:040106:102:ЗУ7 514 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √514 = 2 
8 30:08:040106:102:ЗУ8 682 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √682 = 3 
9 30:08:040106:102:ЗУ9 483 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √483 = 2 
10 30:08:040106:102:ЗУ10 456 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √456 = 2 
11 30:08:040106:102:ЗУ11 525 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √525 = 2 
12 30:08:040106:102:ЗУ12 455 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √455 = 2 
13 30:08:040106:102:ЗУ13 431 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √431 = 2 
14 30:08:040106:102:ЗУ14 402 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √402 = 2 
15 30:08:040106:102:ЗУ15 403 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √403 = 2 
16 30:08:040106:102:ЗУ16 401 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √401 = 2 
17 30:08:040106:102:ЗУ17 401 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √401 = 2 
18 30:08:040106:102:ЗУ18 448 ∆Р = 3.5 * 0.03 * √448 = 2 

5. Точность определения площади частей земельных участков 

№ п/п 
Кадастровый номер или 

обозначение 
земельного участка 

Учетный номер или 
обозначение части 

Площадь (Р), 
м2 

 

Формулы, примененные для 
расчета предельной допустимой 

погрешности определения 
площади части земельного 

участка (∆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 30:08:040106:102:ЗУ2 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н1 465768.53 1434885.51 0.03 – 
н4 465771.03 1434895.10 0.03 – 
6 465774.39 1434908.27 0.03 – 
н5 465755.56 1434913.91 0.03 – 
н2 465745.74 1434894.10 0.03 – 
н1 465768.53 1434885.51 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ2 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н1 н4 9.91 – 
н4 6 13.59 – 
6 н5 19.66 – 
н5 н2 22.11 – 
н2 н1 24.36 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ2 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ2 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

499 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 



 

 

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

– 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ2 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ3 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н3 465737.85 1434876.52 0.03 – 
н2 465745.74 1434894.10 0.03 – 
н5 465755.56 1434913.91 0.03 – 
н10 465739.09 1434918.92 0.03 – 
н7 465729.94 1434899.38 0.03 – 
н6 465721.34 1434881.20 0.03 – 
н3 465737.85 1434876.52 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ3 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
– – – – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ3 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ3 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

696 кв.м ± 3 кв.м 

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

2 
– 

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

– 

8 Условный номер земельного участка – 



 

 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ3 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ4 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н6 465721.34 1434881.20 0.03 – 
н7 465729.94 1434899.38 0.03 – 
н8 465706.77 1434906.38 0.03 – 
н9 465698.25 1434887.93 0.03 – 
н6 465721.34 1434881.20 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ4 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н6 н7 20.11 – 
н7 н8 24.20 – 
н8 н9 20.32 – 
н9 н6 24.05 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ4 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ4 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

482 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ4 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ5 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н7 465729.94 1434899.38 0.03 – 
н10 465739.09 1434918.92 0.03 – 
н11 465716.14 1434925.80 0.03 – 
н8 465706.77 1434906.38 0.03 – 
н7 465729.94 1434899.38 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ5 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н7 н10 21.58 – 
н10 н11 23.96 – 
н11 н8 21.56 – 
н8 н7 24.20 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ5 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ5 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

513 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ5 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ6 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н9 465698.25 1434887.93 0.03 – 
н8 465706.77 1434906.38 0.03 – 
н12 465683.63 1434913.33 0.03 – 
н13 465674.75 1434894.64 0.03 – 
н9 465698.25 1434887.93 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ6 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н9 н8 20.32 – 
н8 н12 24.16 – 
н12 н13 20.69 – 
н13 н9 24.44 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ6 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ6 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

492 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ6 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ7 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н8 465706.77 1434906.38 0.03 – 
н11 465716.14 1434925.80 0.03 – 
н14 465693.14 1434932.77 0.03 – 
н12 465683.63 1434913.33 0.03 – 
н8 465706.77 1434906.38 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ7 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н8 н11 21.56 – 
н11 н14 24.03 – 
н14 н12 21.64 – 
н12 н8 24.16 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ7 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ7 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

514 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ7 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ8 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н13 465674.75 1434894.64 0.03 – 
н12 465683.63 1434913.33 0.03 – 
н14 465693.14 1434932.77 0.03 – 
н15 465677.41 1434937.42 0.03 – 
н16 465668.18 1434918.23 0.03 – 
н17 465659.09 1434899.10 0.03 – 
н13 465674.75 1434894.64 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ8 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н13 н12 20.69 – 
н12 н14 21.64 – 
н14 н15 16.40 – 
н15 н16 21.29 – 
н16 н17 21.18 – 
н17 н13 16.28 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ8 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ8 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

682 кв.м ± 3 кв.м 



 

 

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

2 
– 

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

– 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ8 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ9 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н17 465659.09 1434899.10 0.03 – 
н16 465668.18 1434918.23 0.03 – 
н18 465647.32 1434925.82 0.03 – 
н19 465637.75 1434905.31 0.03 – 
н17 465659.09 1434899.10 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ9 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н17 н16 21.18 – 
н16 н18 22.20 – 
н18 н19 22.63 – 
н19 н17 22.23 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ9 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ9 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

483 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ9 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ10 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н16 465668.18 1434918.23 0.03 – 
н15 465677.41 1434937.42 0.03 – 
н20 465656.22 1434943.93 0.03 – 
н18 465647.32 1434925.82 0.03 – 
н16 465668.18 1434918.23 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ10 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н16 н15 21.29 – 
н15 н20 22.17 – 
н20 н18 20.18 – 
н18 н16 22.20 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ10 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ10 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

456 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ10 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ11 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н19 465637.75 1434905.31 0.03 – 
н18 465647.32 1434925.82 0.03 – 
н26 465625.44 1434932.57 0.03 – 
н25 465615.12 1434911.80 0.03 – 
н19 465637.75 1434905.31 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ11 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н19 н18 22.63 – 
н18 н26 22.90 – 
н26 н25 23.19 – 
н25 н19 23.54 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ11 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ11 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

525 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ11 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ12 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н18 465647.32 1434925.82 0.03 – 
н20 465656.22 1434943.93 0.03 – 
н21 465634.26 1434950.55 0.03 – 
н26 465625.44 1434932.57 0.03 – 
н18 465647.32 1434925.82 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ12 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н18 н20 20.18 – 
н20 н21 22.94 – 
н21 н26 20.03 – 
н26 н18 22.90 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ12 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ12 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

455 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ12 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ13 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н25 465615.12 1434911.80 0.03 – 
н26 465625.44 1434932.57 0.03 – 
н21 465634.26 1434950.55 0.03 – 
н22 465624.56 1434953.42 0.03 – 
н23 465615.39 1434934.75 0.03 – 
н24 465605.41 1434914.58 0.03 – 
н25 465615.12 1434911.80 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ13 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н25 н26 23.19 – 
н26 н21 20.03 – 
н21 н22 10.12 – 
н22 н23 20.80 – 
н23 н24 22.50 – 
н24 н25 10.10 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ13 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ13 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

431 кв.м ± 2 кв.м 



 

 

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

2 
– 

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

– 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ13 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ14 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н24 465605.41 1434914.58 0.03 – 
н23 465615.39 1434934.75 0.03 – 
н27 465597.26 1434940.71 0.03 – 
н28 465589.49 1434919.12 0.03 – 
н24 465605.41 1434914.58 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ14 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н24 н23 22.50 – 
н23 н27 19.08 – 
н27 н28 22.95 – 
н28 н24 16.55 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ14 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ14 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

402 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ14 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ15 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н23 465615.39 1434934.75 0.03 – 
н22 465624.56 1434953.42 0.03 – 
н29 465604.88 1434959.36 0.03 – 
н27 465597.26 1434940.71 0.03 – 
н23 465615.39 1434934.75 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ15 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н23 н22 20.80 – 
н22 н29 20.56 – 
н29 н27 20.15 – 
н27 н23 19.08 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ15 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ15 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

403 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ15 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ16 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н28 465589.49 1434919.12 0.03 – 
н27 465597.26 1434940.71 0.03 – 
н30 465579.35 1434945.43 0.03 – 

4 465573.30 1434923.77 0.03 – 
н28 465589.49 1434919.12 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ16 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н28 н27 22.95 – 
н27 н30 18.52 – 
н30 4 22.49 – 

4 н28 16.84 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ16 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ16 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

401 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ16 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ17 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
н27 465597.26 1434940.71 0.03 – 
н29 465604.88 1434959.36 0.03 – 

1 465585.42 1434965.29 0.03 – 
н31 465584.97 1434965.45 0.03 – 
н30 465579.35 1434945.43 0.03 – 
н27 465597.26 1434940.71 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ17 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
н27 н29 20.15 – 
н29 1 20.34 – 

1 н31 0.48 – 
н31 н30 20.79 – 
н30 н27 18.52 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ17 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ17 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

401 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 



 

 

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

– 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ17 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ18 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
1 465585.42 1434965.29 0.03 – 
2 465633.56 1435052.23 0.03 – 
3 465594.64 1435000.19 0.03 – 
н31 465584.97 1434965.45 0.03 – 

1 465585.42 1434965.29 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ18 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
1 2 99.38 – 
2 3 64.98 – 
3 н31 36.06 – 
н31 1 0.48 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ18 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ18 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

448 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ18 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

 

Сведения об образуемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ1 

Зона № МСК-30 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание закрепления 
точки 

X Y 

1 2 3 4 5 
5 465764.38 1434868.82 0.03 – 
н1 465768.53 1434885.51 0.03 – 
н2 465745.74 1434894.10 0.03 – 
н3 465737.85 1434876.52 0.03 – 
5 465764.38 1434868.82 0.03 – 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ1 

Обозначение части границ 
Горизонтальное проложение (S), м Описание прохождения части границ 

от т. до т. 
1 2 3 4 
5 н1 17.20 – 
н1 н2 24.36 – 
н2 н3 19.27 – 
н3 5 27.62 – 

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ1 

 

Источник образования 
Сведения о частях земельных участков 

(территориях), включаемых в состав 
образуемого земельного участка 

Кадастровый номер 
земельного участка (учетный 

номер кадастрового 
квартала) 

Площадь (P), м2 Обозначение Площадь (P), м2 

1 2 3 4 5 
1 – – – – 

4. Общие сведения об образуемых земельных участках 

Обозначение земельного участка 30:08:040106:102:ЗУ1 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

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, Астраханская 
обл, Наримановский р-н 

Дополнительные сведения о местоположении 
земельного участка 

в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км 
южнее с. Волжское 

3 Категория земель Земли сельскохозяйственного 
назначения 

4 Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

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

472 кв.м ± 2 кв.м 

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

2 
– 

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

– 



 

 

8 Условный номер земельного участка – 

Учетный номер проекта межевания территории – 

Реестровый номер границ – 

9 Иные сведения – 

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 
с обозначением 30:08:040106:102:ЗУ1 

Обозначение характерной 
точки или части границ 

Кадастровые номера земельных 
участков, смежных с образуемым 

земельным участком 

Сведения о правообладателях смежных 
земельных участков 

1 2 3 
– – – 

 



 

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

или измененным земельным участкам 

№ п/п 
Кадастровый номер или обозначение земельного 
участка, для которого обеспечивается доступ 

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

обеспечивается доступ 

1 2 3 
1 30:08:040106:102:ЗУ1 земли общего пользования 

2 30:08:040106:102:ЗУ2 земли общего пользования 

3 30:08:040106:102:ЗУ3 земли общего пользования 

4 30:08:040106:102:ЗУ4 земли общего пользования 

5 30:08:040106:102:ЗУ5 земли общего пользования 

6 30:08:040106:102:ЗУ6 земли общего пользования 

7 30:08:040106:102:ЗУ7 земли общего пользования 

8 30:08:040106:102:ЗУ8 земли общего пользования 

9 30:08:040106:102:ЗУ9 земли общего пользования 

10 30:08:040106:102:ЗУ10 земли общего пользования 

11 30:08:040106:102:ЗУ11 земли общего пользования 

12 30:08:040106:102:ЗУ12 земли общего пользования 

13 30:08:040106:102:ЗУ13 земли общего пользования 

14 30:08:040106:102:ЗУ14 земли общего пользования 

15 30:08:040106:102:ЗУ15 земли общего пользования 

16 30:08:040106:102:ЗУ16 земли общего пользования 

17 30:08:040106:102:ЗУ17 земли общего пользования 

18 30:08:040106:102:ЗУ18 земли общего пользования 

 



 

Заключение кадастрового инженера 
Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с 

образованием восемнадцати земельных участков путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 30:08:040106:102, расположенного по адресу:  Астраханская область, р-н 
Наримановский, в 0,6 км западнее р. Волги, в 0,5 км южнее с. Волжское. 

В результате раздела земельного участка с кадастровым номером 30:08:040106:102 
образовались восемнадцать земельных участков: 102:ЗУ1 - 472 кв.м., 102:ЗУ2 - 499 кв.м., 
102:ЗУ3 - 696 кв.м., 102:ЗУ4 - 482 кв.м., 102:ЗУ5 - 513 кв.м., 102:ЗУ6 - 492 кв.м., 102:ЗУ7 - 514 
кв.м., 102:ЗУ8 - 682 кв.м., 102:ЗУ9 - 483 кв.м., 102:ЗУ10 - 456 кв.м., 102:ЗУ11 - 525 кв.м., 
102:ЗУ12 - 455 кв.м., 102:ЗУ13 - 431 кв.м., 102:ЗУ14 - 402 кв.м., 102:ЗУ15 - 403 кв.м., 102:ЗУ16 
- 401 кв.м., 102:ЗУ17 - 401 кв.м., 102:ЗУ18 - 448 кв.м.. 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости 99/2019/286566592 от 28.09.2019 исходный земельный участок имеет 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства и находится в 
собственности у Ескалиева Ахихата Жанасаевича.  

Согласно сведениям ЕГРН у земельного участка с кадастровым номером 
30:08:040106:102 отсутствовали общие точки со смежными земельными участками, из-за чего 
для избежание пересечений образуемых земельных участков с исходным земельным участком, 
вновь образованные точки были установлены в границах исходного земельного участка. Так же 
это повлияло и на то, что сумма площадей образуемых земельных участков не соответствует 
площади исходного земельного участка 

В результате натурного обследования, а так же кадастрового плана территории КУВИ-
001/2019-28013 от 09.01.2019, на исходном земельном участке объекты капитального 
строительства отсутствуют. 

Сведения о СРО: 
СРО "СРО "Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры юга" 

 



 

 

Схема геодезических построений 
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Условные обозначения: 

№ 
п/
п 

Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 2 3 4 
1 Земельный участок, размеры которого могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части 
 для изображения применяются условные знаки 

№3, №4 
2 Земельный участок, размеры которого не могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части1: 
  

 а) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого достаточны для определения ее 
положения на местности; 

 
 

квадрат черного цвета с длиной стороны 3 мм 

 б) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого недостаточны для определения ее 
положения на местности; 

 

 

квадрат с длиной стороны 3 мм, очерченный 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм 

 в) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты черного цвета с длиной стороны 2 
мм, соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 г) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты с длиной стороны 2 мм, очерченные 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм, 
соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 д) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 

 

сплошные параллельные линии толщиной 0,2 
мм и расстоянием между ними 1 мм 

 е) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности 

 

 

пунктирные параллельные линии с 
расстоянием между ними 1 мм. Интервал 
между штрихами – 1 мм, длина штриха – 2 мм, 
толщина – 0,2 мм 

3 Часть границы:   
 а) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 

сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 
мм 

 б) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия красного цвета, толщиной 0,2 
мм (допускается линия черного цвета, 
выделенная маркером красного цвета, 
шириной до 3 мм) 

 в) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 
сведения о которой недостаточны для определения ее 
местоположения; 

 пунктирная линия черного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм 

 г) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой недостаточны для определения ее 
местоположения 

 пунктирная линия красного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм (допускается линия 
черного цвета, выделенная маркером красного 
цвета, шириной до 3 мм) 

4 Характерная точка границы:   
 а) характерная точка границы, сведения о которой не 

позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 окружность диаметром 1,5 мм 

 б) характерная точка границы, сведения о которой 
позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 круг черного цвета диаметром 1,5 мм 

5 Пункт геодезической основы:   
 а) пункт государственной геодезической сети  равносторонний треугольник со стороной 3,0 

мм с точкой внутри 
 б) пункт опорной межевой сети  квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри 
6 Точка съемочного обоснования  окружность диаметром 2,0 мм с точкой внутри 
7 Направления геодезических построений при 

создании съемочного обоснования 
 сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 

мм 
8 Направления геодезических построений при 

определении координат характерных точек границ 
земельного участка 

 сплошная линия черного цвета со стрелкой 
толщиной 0,2 мм 

______________________________________________________________________________________ 

1 Для обозначения образуемых земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, 
применяются условные знаки №2 (а, б), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным цветом, выделять маркером 
красного цвета) 
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Схема расположения земельных участков



 

 
 

Условные обозначения: 

№ 
п/
п 

Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 2 3 4 
1 Земельный участок, размеры которого могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части 
 для изображения применяются условные знаки 

№3, №4 
2 Земельный участок, размеры которого не могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части1: 
  

 а) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого достаточны для определения ее 
положения на местности; 

 
 

квадрат черного цвета с длиной стороны 3 мм 

 б) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого недостаточны для определения ее 
положения на местности; 

 

 

квадрат с длиной стороны 3 мм, очерченный 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм 

 в) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты черного цвета с длиной стороны 2 
мм, соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 г) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты с длиной стороны 2 мм, очерченные 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм, 
соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 д) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 

 

сплошные параллельные линии толщиной 0,2 
мм и расстоянием между ними 1 мм 

 е) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности 

 

 

пунктирные параллельные линии с 
расстоянием между ними 1 мм. Интервал 
между штрихами – 1 мм, длина штриха – 2 мм, 
толщина – 0,2 мм 

3 Часть границы:   
 а) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 

сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 
мм 

 б) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия красного цвета, толщиной 0,2 
мм (допускается линия черного цвета, 
выделенная маркером красного цвета, 
шириной до 3 мм) 

 в) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 
сведения о которой недостаточны для определения ее 
местоположения; 

 пунктирная линия черного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм 

 г) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой недостаточны для определения ее 
местоположения 

 пунктирная линия красного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм (допускается линия 
черного цвета, выделенная маркером красного 
цвета, шириной до 3 мм) 

4 Характерная точка границы:   
 а) характерная точка границы, сведения о которой не 

позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 окружность диаметром 1,5 мм 

 б) характерная точка границы, сведения о которой 
позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 круг черного цвета диаметром 1,5 мм 

5 Пункт геодезической основы:   
 а) пункт государственной геодезической сети  равносторонний треугольник со стороной 3,0 

мм с точкой внутри 
 б) пункт опорной межевой сети  квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри 
6 Точка съемочного обоснования  окружность диаметром 2,0 мм с точкой внутри 
7 Направления геодезических построений при 

создании съемочного обоснования 
 сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 

мм 
8 Направления геодезических построений при 

определении координат характерных точек границ 
земельного участка 

 сплошная линия черного цвета со стрелкой 
толщиной 0,2 мм 

______________________________________________________________________________________ 

1 Для обозначения образуемых земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, 
применяются условные знаки №2 (а, б), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным цветом, выделять маркером 
красного цвета) 
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Условные обозначения: 

№ 
п/
п 

Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 2 3 4 
1 Земельный участок, размеры которого могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части 
 для изображения применяются условные знаки 

№3, №4 
2 Земельный участок, размеры которого не могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части1: 
  

 а) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого достаточны для определения ее 
положения на местности; 

 
 

квадрат черного цвета с длиной стороны 3 мм 

 б) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого недостаточны для определения ее 
положения на местности; 

 

 

квадрат с длиной стороны 3 мм, очерченный 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм 

 в) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты черного цвета с длиной стороны 2 
мм, соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 г) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты с длиной стороны 2 мм, очерченные 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм, 
соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 д) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 

 

сплошные параллельные линии толщиной 0,2 
мм и расстоянием между ними 1 мм 

 е) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности 

 

 

пунктирные параллельные линии с 
расстоянием между ними 1 мм. Интервал 
между штрихами – 1 мм, длина штриха – 2 мм, 
толщина – 0,2 мм 

3 Часть границы:   
 а) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 

сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 
мм 

 б) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия красного цвета, толщиной 0,2 
мм (допускается линия черного цвета, 
выделенная маркером красного цвета, 
шириной до 3 мм) 

 в) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 
сведения о которой недостаточны для определения ее 
местоположения; 

 пунктирная линия черного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм 

 г) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой недостаточны для определения ее 
местоположения 

 пунктирная линия красного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм (допускается линия 
черного цвета, выделенная маркером красного 
цвета, шириной до 3 мм) 

4 Характерная точка границы:   
 а) характерная точка границы, сведения о которой не 

позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 окружность диаметром 1,5 мм 

 б) характерная точка границы, сведения о которой 
позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 круг черного цвета диаметром 1,5 мм 

5 Пункт геодезической основы:   
 а) пункт государственной геодезической сети  равносторонний треугольник со стороной 3,0 

мм с точкой внутри 
 б) пункт опорной межевой сети  квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри 
6 Точка съемочного обоснования  окружность диаметром 2,0 мм с точкой внутри 
7 Направления геодезических построений при 

создании съемочного обоснования 
 сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 

мм 
8 Направления геодезических построений при 

определении координат характерных точек границ 
земельного участка 

 сплошная линия черного цвета со стрелкой 
толщиной 0,2 мм 

______________________________________________________________________________________ 

1 Для обозначения образуемых земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, 
применяются условные знаки №2 (а, б), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным цветом, выделять маркером 
красного цвета) 

 
 
 
 





 

 

Схема геодезических построений 
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Условные обозначения: 

№ 
п/
п 

Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 2 3 4 
1 Земельный участок, размеры которого могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части 
 для изображения применяются условные знаки 

№3, №4 
2 Земельный участок, размеры которого не могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части1: 
  

 а) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого достаточны для определения ее 
положения на местности; 

 
 

квадрат черного цвета с длиной стороны 3 мм 

 б) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого недостаточны для определения ее 
положения на местности; 

 

 

квадрат с длиной стороны 3 мм, очерченный 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм 

 в) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты черного цвета с длиной стороны 2 
мм, соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 г) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты с длиной стороны 2 мм, очерченные 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм, 
соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 д) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 

 

сплошные параллельные линии толщиной 0,2 
мм и расстоянием между ними 1 мм 

 е) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности 

 

 

пунктирные параллельные линии с 
расстоянием между ними 1 мм. Интервал 
между штрихами – 1 мм, длина штриха – 2 мм, 
толщина – 0,2 мм 

3 Часть границы:   
 а) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 

сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 
мм 

 б) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия красного цвета, толщиной 0,2 
мм (допускается линия черного цвета, 
выделенная маркером красного цвета, 
шириной до 3 мм) 

 в) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 
сведения о которой недостаточны для определения ее 
местоположения; 

 пунктирная линия черного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм 

 г) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой недостаточны для определения ее 
местоположения 

 пунктирная линия красного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм (допускается линия 
черного цвета, выделенная маркером красного 
цвета, шириной до 3 мм) 

4 Характерная точка границы:   
 а) характерная точка границы, сведения о которой не 

позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 окружность диаметром 1,5 мм 

 б) характерная точка границы, сведения о которой 
позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 круг черного цвета диаметром 1,5 мм 

5 Пункт геодезической основы:   
 а) пункт государственной геодезической сети  равносторонний треугольник со стороной 3,0 

мм с точкой внутри 
 б) пункт опорной межевой сети  квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри 
6 Точка съемочного обоснования  окружность диаметром 2,0 мм с точкой внутри 
7 Направления геодезических построений при 

создании съемочного обоснования 
 сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 

мм 
8 Направления геодезических построений при 

определении координат характерных точек границ 
земельного участка 

 сплошная линия черного цвета со стрелкой 
толщиной 0,2 мм 

______________________________________________________________________________________ 

1 Для обозначения образуемых земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, 
применяются условные знаки №2 (а, б), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным цветом, выделять маркером 
красного цвета) 
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Условные обозначения: 

№ 
п/
п 

Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 2 3 4 
1 Земельный участок, размеры которого могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части 
 для изображения применяются условные знаки 

№3, №4 
2 Земельный участок, размеры которого не могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части1: 
  

 а) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого достаточны для определения ее 
положения на местности; 

 
 

квадрат черного цвета с длиной стороны 3 мм 

 б) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого недостаточны для определения ее 
положения на местности; 

 

 

квадрат с длиной стороны 3 мм, очерченный 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм 

 в) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты черного цвета с длиной стороны 2 
мм, соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 г) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты с длиной стороны 2 мм, очерченные 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм, 
соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 д) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 

 

сплошные параллельные линии толщиной 0,2 
мм и расстоянием между ними 1 мм 

 е) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности 

 

 

пунктирные параллельные линии с 
расстоянием между ними 1 мм. Интервал 
между штрихами – 1 мм, длина штриха – 2 мм, 
толщина – 0,2 мм 

3 Часть границы:   
 а) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 

сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 
мм 

 б) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия красного цвета, толщиной 0,2 
мм (допускается линия черного цвета, 
выделенная маркером красного цвета, 
шириной до 3 мм) 

 в) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 
сведения о которой недостаточны для определения ее 
местоположения; 

 пунктирная линия черного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм 

 г) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой недостаточны для определения ее 
местоположения 

 пунктирная линия красного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм (допускается линия 
черного цвета, выделенная маркером красного 
цвета, шириной до 3 мм) 

4 Характерная точка границы:   
 а) характерная точка границы, сведения о которой не 

позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 окружность диаметром 1,5 мм 

 б) характерная точка границы, сведения о которой 
позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 круг черного цвета диаметром 1,5 мм 

5 Пункт геодезической основы:   
 а) пункт государственной геодезической сети  равносторонний треугольник со стороной 3,0 

мм с точкой внутри 
 б) пункт опорной межевой сети  квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри 
6 Точка съемочного обоснования  окружность диаметром 2,0 мм с точкой внутри 
7 Направления геодезических построений при 

создании съемочного обоснования 
 сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 

мм 
8 Направления геодезических построений при 

определении координат характерных точек границ 
земельного участка 

 сплошная линия черного цвета со стрелкой 
толщиной 0,2 мм 

______________________________________________________________________________________ 

1 Для обозначения образуемых земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, 
применяются условные знаки №2 (а, б), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным цветом, выделять маркером 
красного цвета) 
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Схема расположения земельных участков



 

 
 

Условные обозначения: 

№ 
п/
п 

Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 2 3 4 
1 Земельный участок, размеры которого могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части 
 для изображения применяются условные знаки 

№3, №4 
2 Земельный участок, размеры которого не могут быть 

переданы в масштабе разделов графической части1: 
  

 а) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого достаточны для определения ее 
положения на местности; 

 
 

квадрат черного цвета с длиной стороны 3 мм 

 б) земельный участок, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границе которого недостаточны для определения ее 
положения на местности; 

 

 

квадрат с длиной стороны 3 мм, очерченный 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм 

 в) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты черного цвета с длиной стороны 2 
мм, соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 г) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
обособленных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности; 

 квадраты с длиной стороны 2 мм, очерченные 
линией черного цвета, толщиной 0,2 мм, 
соединенные штрихами черного цвета, 
толщиной 0,2 мм 

 д) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых достаточны для определения их 
положения на местности; 

 

 

сплошные параллельные линии толщиной 0,2 
мм и расстоянием между ними 1 мм 

 е) ранее учтенный земельный участок, представляющий 
собой единое землепользование с преобладанием 
условных участков, имеющиеся в ЕГРН сведения о 
границах которых недостаточны для определения их 
положения на местности 

 

 

пунктирные параллельные линии с 
расстоянием между ними 1 мм. Интервал 
между штрихами – 1 мм, длина штриха – 2 мм, 
толщина – 0,2 мм 

3 Часть границы:   
 а) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 

сведения о которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 
мм 

 б) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой достаточны для определения ее 
местоположения; 

 сплошная линия красного цвета, толщиной 0,2 
мм (допускается линия черного цвета, 
выделенная маркером красного цвета, 
шириной до 3 мм) 

 в) существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН 
сведения о которой недостаточны для определения ее 
местоположения; 

 пунктирная линия черного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм 

 г) вновь образованная часть границы, сведения о 
которой недостаточны для определения ее 
местоположения 

 пунктирная линия красного цвета, толщиной 
0,2 мм, длиной штриха 2 мм и интервалом 
между штрихами 1 мм (допускается линия 
черного цвета, выделенная маркером красного 
цвета, шириной до 3 мм) 

4 Характерная точка границы:   
 а) характерная точка границы, сведения о которой не 

позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 окружность диаметром 1,5 мм 

 б) характерная точка границы, сведения о которой 
позволяют однозначно определить ее положение на 
местности 

 круг черного цвета диаметром 1,5 мм 

5 Пункт геодезической основы:   
 а) пункт государственной геодезической сети  равносторонний треугольник со стороной 3,0 

мм с точкой внутри 
 б) пункт опорной межевой сети  квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри 
6 Точка съемочного обоснования  окружность диаметром 2,0 мм с точкой внутри 
7 Направления геодезических построений при 

создании съемочного обоснования 
 сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 

мм 
8 Направления геодезических построений при 

определении координат характерных точек границ 
земельного участка 

 сплошная линия черного цвета со стрелкой 
толщиной 0,2 мм 

______________________________________________________________________________________ 

1 Для обозначения образуемых земельных участков, размеры которых не могут быть переданы в масштабе разделов графической части, 
применяются условные знаки №2 (а, б), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным цветом, выделять маркером 
красного цвета) 

 
 
 
 


