
КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Пояснительная записка

1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ:

Волгоградская область, Светлоярский район, с. Дубовый овраг

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение
территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента

планировочной структуры)

2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:

Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы:

Муниципальный контракт № 0329200062222003382,  от 28 июля 2022 г.

3. Дата подготовки карты-плана территории: 7 октября 2022 г.

4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области

основной государственный регистрационный номер: 1023405960753

идентификационный номер налогоплательщика: 3426003655

В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:

фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии): –

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –

Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ:
–

Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости):
–

5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:



Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт
либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ:

–

Фамилия, имя. отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Кулаков Олег Сергеевич

и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 313344306300015

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации
(СНИЛС) кадастрового инженера: 005-378-740-48

Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом

лице в такой реестр: НП000823, 12 февраля 2016 г.

Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый
инженер:

Кадастровые инженеры юга

Контактный телефон: 89272516706

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
400112, г.Волгоград, б-р Энгельса, д. 23а, кв. 115, kool.kadastr@yandex.ru

6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

Реквизиты документа

Вид Дата Номер Наименование Иные сведения

1 2 3 4 5 6

1

ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, выдан:
Филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения "Федеральная
кадастровая палата Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии" по Волгоградской
области

16 августа 2022 г. б/н

Кадастровый план территории

—

7. Пояснения к карте-плану территории:

№
п/п



Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений
1. Сведения о пунктах геодезической сети:

Дата обследования 1 апреля 2022 г.

Сведения о состоянии

X Y
наружного знака

пункта
центра пункта

марки центра
пункта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Пункт ГГС Сарпа, сигн. 437 190,80 1 420 981,46

2 Пункт ГГС Дубовый Овраг, пир. 443 486,43 1 414 349,94

3 Пункт ГГС Татарский, сигн. 450 311,45 1 419 398,84

4 Пункт ГГС Цаца, пир. 422 637,88 1 422 355,20

2. Сведения об использованных средствах измерений:

№
п/п

Наименование и обозначение типа средства измерений -
прибора (инструмента, аппаратуры)

Заводской или серийный номер
средства измерений

Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента,
аппаратуры) и (или) срок действия поверки

1 2 3 4

1 Аппаратура геодезическая спутниковая S660 — С-ГСХ/11-04-2021/147735717

2
Аппаратура геодезическая спутниковая Geodetika
GRC220 —

С-ГСХ/11-04-2021/147735715

№
п/п

Вид геодезической сети
Название пункта

геодезической сети и тип
знака

Система координат
пункта

геодезической сети

Координаты пункта, м

МСК-34, зона 1 Утрачен

Утрачен

Сохранился
Сохранился
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