
ПРОЕКТ КАРТЫ-ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ 

81:05:0014002 
(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), 

являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы) 
Дата подготовки карты-плана территории 20.02.2019 г. 

Пояснительная записка 
1. Сведения о заказчике 

Администрация Юсьвинского муниципального района, ИНН: 8102000283, ОГРН: 
1025903386387 

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

номер налогоплательщика) 
– 

(сведения об утверждении карты-плана территории) 

2. Сведения о кадастровом инженере: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Гафаров Дмитрий Сергеевич 
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 11550820928 
Контактный телефон: 8-908-259-10-43 
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым 
инженером: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Социалистическая, д. 11, 
gds87kud@rambler.ru 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой 
является кадастровый инженер: СРО "АКИПУР" 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 1034 
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является 
работником юридического лица: – 

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ №01-11/93 от 

15.10.2018 
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) 

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории 
№ 
п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 
1 Кадастровый план территории 

кадастрового квартала 81:05:0014002 
№КУВИ-001/2018-14599475 от 29.11.2018, выдан 
Филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Пермскому краю 

2 Кадастровый план территории 
кадастрового квартала 81:05:0000000 

№КУВИ-001/2018-14596310 от 29.11.2018, выдан 
Филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Пермскому краю 

3 Выписка из Единого 
государственного реестра 

№99/2019/237787058 от 09.01.2019 



недвижимости об объекте 
недвижимости 

4 Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 
недвижимости 

№99/2019/237787477 от 09.01.2019 

5 Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 
недвижимости 

№99/2019/237790049 от 09.01.2019 

6 Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 
недвижимости 

№99/2019/237790458 от 09.01.2019 

7 Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 
недвижимости 

№99/2019/237807372 от 09.01.2019 

8 Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об объекте 
недвижимости 

№99/2019/237807630 от 09.01.2019 

9 Проект межевания территории 
кадастрового квартала 81:05:0014002 

№б/н от 05.02.2018, выдан ООО 
"Землеустроительный центр" 

10 Постановление об утверждении 
проекта межевания территории 
кадастровых кварталов 
81:05:0014001, 81:05:0014002, 
81:05:0014003, 81:05:0014004, 
81:05:0014005 

№28 от 05.02.2018, выдан Администрация 
Юсьвинского муниципального района Пермского 
края 

11 Правила землепользования и 
застройки Юсьвинского сельского 
поселения. утвержденные решение 
Совета депутатов Юсьвинского 
сельского поселения Юсьвинского 
муниципального района от 
26.12.2014 №45 

№б/н от 26.12.2014 

12 О направлении информации №04-01/4135 от 03.12.2018, выдан Глава района - 
глава администрации Юсьвинского 
муниципального района Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края 

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана 
территории 

Система координат МСК-59 зона 2 Пермский край 

№ 
п/п Название пункта и тип 

Класс 
геодезическо

й сети 

Координаты, м 
Сведения о 

состоянии на 
13.11.2018 

X Y 

наруж
ного 

знака 
пункта 

цен
тра 
пун
кта 

мар
ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 810500041, 
металлический уголок; 
Находится в северо-
западной части с.Юсьва: 
6,6м до эл.столба №19; 
1,3м до забора; 7,255м до 
угла забора. 

2 626648.02 2157595.17 сохран
ился 

сох
ран
илс

я 

сох
ран
илс

я 

2 810500044, 
металлический уголок; 
Находится в северной 
части с.Юсьва: 5,5м до 
дороги; 2,25м до 
укосины радиостолба; 
2,5м до радиостолба. 

2 626771.52 2159684.22 сохран
ился 

сох
ран
илс

я 

сох
ран
илс

я 

3 810500047, 
металлический уголок; 
Находится в северо-
восточной части с.Юсьва 
около автобусной 
остановки: 17,78м до 
автобусной остановки; 
6,55м до угла забора; 
3,1м до забора. 

2 625755.14 2160614.33 сохран
ился 

сох
ран
илс

я 

сох
ран
илс

я 

6. Сведения о средствах измерений 

№ 
п/п 

Наименование прибора 
(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об 
утверждении типа 

измерений 

Реквизиты свидетельства о поверке 
прибора (инструмента, аппаратуры) 

1 2 3 4 
1 Аппаратура геодезическая 

спутниковая Sokkia GRX2 
1169-11403, 
01.03.2019 

Свидетельство о поверке № 404 от 
01.03.2018 

2 Аппаратура геодезическая 
спутниковая Sokkia GRX2 

1169-11559, 
01.03.2019 

Свидетельство о поверке № 405 от 
01.03.2018 

7. Пояснения к разделам карты-плана территории 
На территории кадастрового квартала 81:05:0014002 индивидуальным предпринимателем 
Гафаровым Дмитрием Сергеевичем в соответствии с Муниципальным контрактом на 
выполнение комплексных кадастровых работ №01-11/93 от 15.10.2018 выполнены комплексные 
кадастровые работы. 
Карта-план территории подготовлена на основании проекта межевания территории кадастрового 
квартала 81:05:0014002, утвержденного постановлением администрации Юсьвинского 
муниципального района Коми-Пермяцкого округа Пермского края от 05.02.2018 № 28 «Об 
утверждении проекта межевания территории кадастровых кварталов 81:05:0014001, 
81:05:0014002, 81:05:0014003, 81:05:0014004, 81:05:0014005». Общая площадь кадастрового 
квартала — 1,4 га. 
По результатам осуществления анализа кадастровых планов территории от 29.11.2018 № КУВИ-
001/2018-14599475, КУВИ-001/2018-14596310  установлено, что на территории кадастрового 
квартала 81:05:0014002 по сведениям Единого государственного реестра недвижимости 
расположено: 2 земельных участка, местоположение границ которого установлено ранее в 
результате выполнения работ по межеванию земельных участков,  2 ранее учтенных земельных 
участка, местоположение границ которых не установлено в соответствии с требованиями 
земельного законодательства, 1 здание, местоположение контура которого не уточнено, 1 объект 
незавершенного строительства, местоположение контура которого не уточнено. 



Территория кадастрового квартала 81:05:0014002 частично расположена в границах зон с 
особыми условиями использования территории: Водоохранная зона басейна реки Иньва (р. 
Юсьва и ее притоки), часть 1 (реестровый номер 81:05-6.594), Прибрежная защитная полоса 
басейна реки Иньва (р. Юсьва и ее притоки), часть 1 (реестровый номер 81:05-6.595), 
ОХРАННАЯ ЗОНА ВЛ-0,4КВ ОТ ТП №68, ВЛ-0,4КВ ОТ ТП №1656 ФИДЕР №5 ПС ЮСЬВА 
(реестровый номер 81:05-6.95), Охранная зона раcпределительных газопроводов с. Юсьва (2-я 
очередь) (реестровый номер 81:05-6.456). 
При выполнении комплексных кадастровых работ границы земельных участков установлены по 
их фактическому использованию в соответствии с утвержденным проектом межевания 
территории. Площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований 
законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, 
сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального 
размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель 
соответствующего целевого назначения и разрешенного использования; фактическая площадь 
земельного участка, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой 
относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости, более чем на десять процентов. 
Согласно Правилам землепользования и застройки Юсьвинского сельского поселения, 
утвержденных решением Совета депутатов Юсьвинского сельского поселения от 26.12.2014 
№45, земельные участки, в отношении которых осуществляются кадастровые работы, 
расположены в границах территориальной зоны ЖМ (Зона малоэтажной жилой застройки) и в 
границах территориальной зоны ЖУ (Зона усадебной жилой застройки). В территориальной 
зоне ЖМ установлены предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 500- 2500 кв.м., для ведения личного 
подсобного хозяйства 500- 5000 кв.м., в территориальной зоне ЖУ установлены предельные 
минимальные и максимальные размеры земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства 500- 2500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства 500- 5000 кв.м. 
При геодезической съемке было выявлено несоответствие фактического местоположения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 81:05:0014002:2 и 81:05:0014002:4 сведениям 
Единого государственного реестра недвижимости. Данные несоответствия квалифицируется в 
качестве реестровых ошибок, которые допущены лицами, ранее осуществлявшими кадастровые 
работы в отношении указанных земельных участков. В ходе комплексных кадастровых работ 
были исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ данных земельных 
участков. 
В карту-план территории включены координаты характерных точек контуров зданий, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, 
образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне 
примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности 
земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности" объектами комплексных кадастровых работ являются здания, 
сооружения, а также объекты незавершенного строительства, права на которые 
зарегистрированы в установленном Федеральным законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости" порядке. 
Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории 
кадастрового квартала 81:05:0014002 расположены: 1 объект капитального строительства, права 
на которые зарегистрированы в установленном порядке; 1 объект капитального строительства, 
который отвечает признакам жилого дома блокированной застройки. 
Картой-планом территории предусмотрено образование 1 земельного участка общего 
пользования, согласно проекту межевания территории. 
В результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 



81:05:0014002 осуществлено: 
- уточнение местоположения границ земельных участков, границы которых не установлены в 
соответствии с требованиями земельного законодательства — 2 шт.; 
- исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ земельных участков — 
2 шт.; 
-  образование земельного участка общего пользования — 1 шт.; 
- уточнение местоположения на земельных участках зданий, объектов незавершенного 
строительства - 2 шт. 

Сведения об уточняемых земельных участках 
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с 

кадастровым номером 81:05:0014002:1 
Зона № МСК-59 зона 2 Пермский край 

Обозначе
ние 

характерн
ых точек 
границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м 

Метод 
определени

я 
координат 

Средняя 
квадратиче

ская 
погрешнос

ть 
определени

я 
координат 
характерно

й точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные 
для расчета 

средней 
квадратическ

ой 
погрешности 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
13 626244.0

2 
2159348.

86 
626246.2
5 

2159345.
58 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

16 626249.2
7 

2159352.
46 

– – – – – 

17 626249.0
0 

2159353.
49 

– – – – – 

18 626254.9
8 

2159357.
57 

– – – – – 

19 626256.6
8 

2159355.
26 

626270.2
8 

2159363.
22 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

20 626278.2
1 

2159369.
98 

626279.0
2 

2159369.
47 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 



ий) 
21 626272.9

4 
2159378.

08 
– – – – – 

22 626250.0
8 

2159411.
23 

626250.4
3 

2159411.
84 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

14 626217.0
8 

2159388.
15 

626217.2
1 

2159388.
30 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

13 626244.0
2 

2159348.
86 

626246.2
5 

2159345.
58 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
81:05:0014002:1 

Обозначение части 
границ 

Горизонтальное 
проложение (S), 

м 

Описание 
прохождения части 

границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка от т. до т. 
1 2 3 4 5 

13 19 29.81 – – 
19 20 10.74 – – 
20 22 51.11 – – 
22 14 40.71 – – 
14 13 51.66 – – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 
81:05:0014002:1 

№ 
п/п 

Наименование характеристики 
земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка – 

Местоположение земельного участка 
(при отсутствии присвоенного 
адреса) 

Пермский край, р-н Юсьвинский, с. Юсьва, ул. 
Народная, дом 2 

Дополнительные сведения о 
местоположении земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± 
величина погрешности определения 
площади (P ± ∆P), м2 

2085 кв.м ± 9.14 кв.м 



3 Формула, примененная для расчета 
предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного 
участка (∆P), м2 

∆Р = 2 * 0.10 * √2085 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 
9.14 

4 Площадь земельного участка 
согласно сведениям Единого 
государственного реестра 
недвижимости (Pкад), м2 

2000 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - 
Pкад), м2 

85 кв.м 

6 Предельный минимальный и 
максимальный размеры земельного 
участка (Pмин и Pмакс), м2 

500 
2500 

7 Кадастровый или иной номер 
(обозначение) здания, сооружения, 
объекта незавершенного 
строительства, расположенного на 
земельном участке 

81:05:0014002:6 

8 Иные сведения – 
Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 81:05:0014002:3 
Зона № МСК-59 зона 2 Пермский край 

Обозначе
ние 

характерн
ых точек 
границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м 

Метод 
определени

я 
координат 

Средняя 
квадратиче

ская 
погрешнос

ть 
определени

я 
координат 
характерно

й точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные 
для расчета 

средней 
квадратическ

ой 
погрешности 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 626215.5

0 
2159323.

35 
626215.6
4 

2159323.
30 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

н1 – – 626197.0
2 

2159351.
24 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

н2 – – 626194.4 2159355. Метод 0.10 Mt=√(0.07²+0



4 53 спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

.07²)=0.10 

10 626184.0
6 

2159370.
07 

626183.7
1 

2159370.
14 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

н3 – – 626160.8
9 

2159353.
64 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

6 626158.3
4 

2159347.
68 

626158.9
7 

2159350.
69 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

5 626179.0
2 

2159320.
33 

626179.4
6 

2159319.
87 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

4 626189.3
9 

2159304.
56 

626186.4
8 

2159309.
46 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

3 – – 626188.4
6 

2159304.
27 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 



измерений 
(определен
ий) 

9 626215.5
0 

2159323.
35 

626215.6
4 

2159323.
30 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
81:05:0014002:3 

Обозначение части 
границ 

Горизонтальное 
проложение (S), 

м 

Описание 
прохождения части 

границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка от т. до т. 
1 2 3 4 5 
9 н1 33.58 – – 

н1 н2 5.01 – – 
н2 10 18.13 – – 
10 н3 28.16 – – 
н3 6 3.52 – – 
6 5 37.01 – – 
5 4 12.56 – – 
4 3 5.55 – – 
3 9 33.18 – – 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 
81:05:0014002:3 

№ 
п/п 

Наименование характеристики 
земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка – 

Местоположение земельного участка 
(при отсутствии присвоенного 
адреса) 

Пермский край, р-н Юсьвинский, с. Юсьва, ул. 
Народная, дом 6, квартира 1 

Дополнительные сведения о 
местоположении земельного участка 

– 

2 Площадь земельного участка ± 
величина погрешности определения 
площади (P ± ∆P), м2 

1804 кв.м ± 8.54 кв.м 

3 Формула, примененная для расчета 
предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного 
участка (∆P), м2 

∆Р = 2 * 0.10 * √1804 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 
8.54 

4 Площадь земельного участка 
согласно сведениям Единого 
государственного реестра 
недвижимости (Pкад), м2 

1500 

5 Оценка расхождения P и Pкад (P - 
Pкад), м2 

304 кв.м 

6 Предельный минимальный и 
максимальный размеры земельного 

500 
5000 



участка (Pмин и Pмакс), м2 
7 Кадастровый или иной номер 

(обозначение) здания, сооружения, 
объекта незавершенного 
строительства, расположенного на 
земельном участке 

81:05:0014002:7 

8 Иные сведения – 
Сведения об образуемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка :ЗУ1 
Зона № МСК-59 зона 2 Пермский край 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

Средняя 
квадратиче

ская 
погрешнос

ть 
определени

я 
координат 
характерно

й точки 
(Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности определения 

координат характерной 
точки (Mt), м X Y 

1 2 3 6 7 8 
н4 626161.61 2159280.51 Метод 

спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н19 626129.42 2159340.59 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н18 626180.07 2159379.07 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н17 626272.20 2159450.38 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 



(определени
й) 

н16 626273.24 2159440.52 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н15 626275.76 2159437.74 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н14 626280.41 2159429.96 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н13 626283.01 2159418.68 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н12 626287.81 2159412.10 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н11 626294.76 2159408.81 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н10 626304.09 2159410.13 Метод 
спутниковы

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 



х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

н9 626311.30 2159413.25 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н8 626319.31 2159415.12 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н7 626328.30 2159417.51 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н6 626338.29 2159407.18 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н5 626249.43 2159335.70 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

н4 626161.61 2159280.51 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 



(определени
й) 

– – – – – – 
19 626270.28 2159363.22 Метод 

спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

20 626279.02 2159369.47 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

22 626250.43 2159411.84 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

14 626217.21 2159388.30 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

15 626213.72 2159392.22 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

10 626183.71 2159370.14 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

3 626160.89 2159353.64 Метод 0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 



спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

6 626158.97 2159350.69 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

7 626156.37 2159342.15 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

8 626142.79 2159331.28 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

1 626168.52 2159293.34 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

2 626172.10 2159293.03 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

3 626188.46 2159304.27 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 



измерений 
(определени
й) 

9 626215.64 2159323.30 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

11 626226.58 2159331.13 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

13 626246.25 2159345.58 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

19 626270.28 2159363.22 Метод 
спутниковы
х 
геодезическ
их 
измерений 
(определени
й) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков 
Обозначение земельного участка :ЗУ1 

Обозначение части 
границ 

Горизонтальное 
проложение (S), 

м 

Описание 
прохождения части 

границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка от т. до т. 
1 2 3 4 5 

н4 н19 68.16 – – 
н19 н18 63.61 – – 
н18 н17 116.50 – – 
н17 н16 9.91 – – 
н16 н15 3.75 – – 
н15 н14 9.06 – – 
н14 н13 11.58 – – 
н13 н12 8.14 – – 
н12 н11 7.69 – – 
н11 н10 9.42 – – 
н10 н9 7.86 – – 



н9 н8 8.23 – – 
н8 н7 9.30 – – 
н7 н6 14.37 – – 
н6 н5 114.04 – – 
н5 н4 103.72 – – 
– – – – – 
19 20 10.74 – – 
20 22 51.11 – – 
22 14 40.71 – – 
14 15 5.25 – – 
15 10 37.26 – – 
10 3 28.16 – – 
3 6 3.52 – – 
6 7 8.93 – – 
7 8 17.39 – – 
8 1 45.84 – – 
1 2 3.59 – – 
2 3 19.85 – – 
3 9 33.18 – – 
9 11 13.45 – – 
11 13 24.41 – – 
13 19 29.81 – – 

3. Общие сведения об образуемых земельных участках 
Обозначение земельного участка :ЗУ1 

№ 
п/п 

Наименование характеристик 
земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 
1 Адрес земельного участка Пермский край, Юсьвинский р-н, Юсьва с 
2 Категория земель Земли населенных пунктов 
3 Вид разрешенного использования в соответствии с ранее использовавшимся 

классификатором (dUtilizations) и сведения о 
разрешенном использовании в соответствии с 
документом 
Для общего пользования (уличная сеть) 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

4 Площадь земельного участка ± 
величина погрешности определения 
площади (P ± ∆P), м2 

6664 кв.м ± 16.50 кв.м 

5 Формула, примененная для расчета 
предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного 
участка (∆P), м2 

∆Р = 2 * 0.10 * √6664 * √((1 + 1.23²)/(2 * 1.23)) = 
16.50 

6 Предельный минимальный и 
максимальный размеры земельного 
участка (Pмин и Pмакс), м2 

– 

7 Кадастровый или иной номер 
(обозначение) здания, сооружения, 
объекта незавершенного 
строительства, расположенного на 
земельном участке 

– 



8 Кадастровые номера исходных 
земельных участков 

– 

Иное 
9 Иные сведения Земельный участок образован из земель 

государственная собственность на которые не 
разграничена. Орган, уполномоченный на 
распоряжение земельным участком - 
Администрация Юсьвинского муниципального 
района. 

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход 
или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным 

участкам 
№ 
п/п 

Кадастровый номер или обозначение 
земельного участка, для которого 

обеспечивается доступ 

Кадастровый номер или обозначение земельного 
участка, посредством которого обеспечивается 

доступ 
1 2 3 
1 :ЗУ1 земли общего пользования 

   

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 81:05:0014002:2 

Зона № МСК-59 зона 2 Пермский край 

Обозначе
ние 

характерн
ых точек 
границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м 

Метод 
определени

я 
координат 

Средняя 
квадратиче

ская 
погрешнос

ть 
определени

я 
координат 
характерно

й точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные 
для расчета 

средней 
квадратическ

ой 
погрешности 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 626215.5

0 
2159323.

35 
626215.6
4 

2159323.
30 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

11 626236.9
1 

2159338.
33 

626226.5
8 

2159331.
13 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

12 626234.2
5 

2159342.
18 

– – – – – 



13 626244.0
2 

2159348.
86 

626246.2
5 

2159345.
58 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

14 626217.0
8 

2159388.
15 

626217.2
1 

2159388.
30 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

15 626213.6
7 

2159391.
90 

626213.7
2 

2159392.
22 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

10 626184.0
6 

2159370.
07 

626183.7
1 

2159370.
14 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

н2 – – 626194.4
4 

2159355.
53 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

н1 – – 626197.0
2 

2159351.
24 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

9 626215.5
0 

2159323.
35 

626215.6
4 

2159323.
30 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 



ких 
измерений 
(определен
ий) 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
81:05:0014002:2 

Обозначение части 
границ 

Горизонтальное 
проложение (S), 

м 

Описание 
прохождения части 

границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка от т. до т. 
1 2 3 4 5 
9 11 13.45 – – 
11 13 24.41 – – 
13 14 51.66 – – 
14 15 5.25 – – 
15 10 37.26 – – 
10 н2 18.13 – – 
н2 н1 5.01 – – 
н1 9 33.58 – – 

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
81:05:0014002:2 

№ 
п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Площадь земельного участка ± 

величина погрешности определения 
площади (P ± ∆P), м2 

2137 кв.м ± 9.27 кв.м 

2 Формула, примененная для расчета 
предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного 
участка (∆P), м2 

∆Р = 2 * 0.10 * √2137 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 
9.27 

3 Иные сведения Площадь земельного участка по сведениям ЕГРН 
- 2084 кв.м. Предельные минимальные и 
максимальные размеры земельных участков - 
500-5000 кв.м. 

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 81:05:0014002:4 

Зона № МСК-59 зона 2 Пермский край 

Обозначе
ние 

характерн
ых точек 
границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м 

Метод 
определени

я 
координат 

Средняя 
квадратиче

ская 
погрешнос

ть 
определени

я 
координат 
характерно

й точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные 
для расчета 

средней 
квадратическ

ой 
погрешности 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 626158.3 2159347. 626158.9 2159350. Метод 0.10 Mt=√(0.07²+0



4 68 7 69 спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

.07²)=0.10 

7 626156.4
7 

2159342.
02 

626156.3
7 

2159342.
15 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

8 626143.0
3 

2159331.
11 

626142.7
9 

2159331.
28 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

1 626168.7
6 

2159292.
71 

626168.5
2 

2159293.
34 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

2 626172.2
3 

2159292.
84 

626172.1
0 

2159293.
03 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

3 626187.8
2 

2159303.
39 

626188.4
6 

2159304.
27 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

4 626189.3
9 

2159304.
56 

626186.4
8 

2159309.
46 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 



измерений 
(определен
ий) 

5 626179.0
2 

2159320.
33 

626179.4
6 

2159319.
87 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

6 626158.3
4 

2159347.
68 

626158.9
7 

2159350.
69 

Метод 
спутников
ых 
геодезичес
ких 
измерений 
(определен
ий) 

0.10 Mt=√(0.07²+0
.07²)=0.10 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
81:05:0014002:4 

Обозначение части 
границ 

Горизонтальное 
проложение (S), 

м 

Описание 
прохождения части 

границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка от т. до т. 
1 2 3 4 5 
6 7 8.93 – – 
7 8 17.39 – – 
8 1 45.84 – – 
1 2 3.59 – – 
2 3 19.85 – – 
3 4 5.55 – – 
4 5 12.56 – – 
5 6 37.01 – – 

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
81:05:0014002:4 

№ 
п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Площадь земельного участка ± 

величина погрешности определения 
площади (P ± ∆P), м2 

1188 кв.м ± 6.99 кв.м 

2 Формула, примененная для расчета 
предельной допустимой погрешности 
определения площади земельного 
участка (∆P), м2 

∆Р = 2 * 0.10 * √1188 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 
6.99 

3 Иные сведения Площадь земельного участка по сведениям ЕГРН 
- 1149 кв.м. Предельные минимальные и 
максимальные размеры земельных участков - 
500-5000 кв.м. Кадастровый номер объекта 
недвижимости, расположенного на земельном 
участке - 81:05:0014002:7. 



Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 
1. Сведения о характерных точках контура 

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) 
Объект незавершенного строительства  

кадастровый номер (обозначение) 81:05:0014002:6 
Зона № МСК-59 зона 2 Пермский край 

Номе
р 

конт
ура 

Номе
ра 

харак
терн
ых 

точек 
конт
ура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определ

ения 
координ

ат 

Средн
яя 

квадра
тическ

ая 
погре
шност

ь 
опреде
ления 
коорди

нат 
характ
ерной 
точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные 
для расчета 

средней 
квадратическо
й погрешности 

определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Координаты, 
м 

R, 
м 

Координаты, 
м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
81:05
:0014
002:6
(1) 

н1 – – – 62624
9.36 

21593
52.94 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 

81:05
:0014
002:6
(1) 

н2 – – – 62625
5.73 

21593
57.28 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 

81:05
:0014
002:6
(1) 

н3 – – – 62625
0.29 

21593
65.26 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 



81:05
:0014
002:6
(1) 

н4 – – – 62624
3.93 

21593
60.92 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 

81:05
:0014
002:6
(1) 

н1 – – – 62624
9.36 

21593
52.94 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с 
кадастровым номером (обозначением) 81:05:0014002:6 

№ 
п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Объект незавершенного строительства 
2 Ранее присвоенный 

государственный учетный 
номер здания, сооружения, 
объекта незавершенного 
строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный 
номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), в 
границах которого (которых) 
расположено здание, 
сооружение, объект 
незавершенного строительства 

81:05:0014002:1 

4 Номер кадастрового квартала 
(кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) 
расположено здание, 
сооружение, объект 
незавершенного строительства 

81:05:0014002 

5 Адрес здания, сооружения, 
объекта незавершенного 
строительства 

– 

Местоположение здания, 
сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Пермский край, Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. 
Народная, д. 2 

Дополнительные сведения о 
местоположении 

– 

6 Иные сведения – 



Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 
1. Сведения о характерных точках контура 

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) 
Здание  

кадастровый номер (обозначение) 81:05:0014002:7 
Зона № МСК-59 зона 2 Пермский край 

Номе
р 

конт
ура 

Номе
ра 

харак
терн
ых 

точек 
конт
ура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определ

ения 
координ

ат 

Средн
яя 

квадра
тическ

ая 
погре
шност

ь 
опреде
ления 
коорди

нат 
характ
ерной 
точки 
(Mt), м 

Формулы, 
примененные 
для расчета 

средней 
квадратическо
й погрешности 

определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Координаты, 
м 

R, 
м 

Координаты, 
м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
81:05
:0014
002:7
(1) 

н5 – – – 62619
1.95 

21593
13.17 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 

81:05
:0014
002:7
(1) 

н6 – – – 62618
4.84 

21593
23.55 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 

81:05
:0014
002:7
(1) 

н7 – – – 62617
3.91 

21593
16.09 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 



81:05
:0014
002:7
(1) 

н8 – – – 62618
1.07 

21593
05.62 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 

81:05
:0014
002:7
(1) 

н5 – – – 62619
1.95 

21593
13.17 

– Метод 
спутник
овых 
геодезич
еских 
измерен
ий 
(определ
ений) 

0.10 Mt=√(0.07²+0.0
7²)=0.10 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с 
кадастровым номером (обозначением) 81:05:0014002:7 

№ 
п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 
1 Вид объекта недвижимости Здание 
2 Ранее присвоенный 

государственный учетный 
номер здания, сооружения, 
объекта незавершенного 
строительства (кадастровый, 
инвентарный или условный 
номер) 

– 

3 Кадастровый номер земельного 
участка (земельных участков), в 
границах которого (которых) 
расположено здание, 
сооружение, объект 
незавершенного строительства 

81:05:0014002:3, 81:05:0014002:4 

4 Номер кадастрового квартала 
(кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) 
расположено здание, 
сооружение, объект 
незавершенного строительства 

81:05:0014002 

5 Адрес здания, сооружения, 
объекта незавершенного 
строительства 

– 

Местоположение здания, 
сооружения, объекта 
незавершенного строительства 

Пермский край, Юсьвинский р-н, с Юсьва, ул 
Народная, д 6 

Дополнительные сведения о 
местоположении 

– 

6 Иные сведения – 



:1

:2

:3

:4

81:05:0014002

:6
22

20

2

3

67

8

1

4

5

13

14

15

10

9

4

6

н1У
н2У

:7

н3У

19

11

13

11

19

:ЗУ1

н4У

н5У

н6У

н7У

н8У

н9У

н10У

н11У

н12У
н13У

н14У

н15У
н16У

н17У

н18У

н19У

Схема границ земельных участков

М 1:950

Условные обозначения:
- вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка;
- существующая часть границы земельного участка;
- контур здания, объекта незавершенного строительства;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение кадастрового квартала;
- обозначение земельного участка, здания, объекта незавершенного строительства;
- характерная точка границы земельного участка.
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