
 

 

 Всего листов 10 

КАРТА (ПЛАН) 
Граница населенного пункта с.Аркаулово Салаватского района Республики Башкортостан 

(наименование объекта землеустройства) 

Титульный лист 

1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:  

О физическом лице: 

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)  — 

О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления: 

Полное наименование  СП Аркауловский сельсовет МР Салаватский район Республики 
Башкортостан 

Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица)  — 

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если 
представитель действует по доверенности)  Хайретдинова Л. Х., Глава администрации 

Подпись _________________ Хайретдинова Л. Х.,  

Глава администрации 
Дата 20 июня 2017 

 

Место для оттиска печати заказчика 



 

 

 Лист № 2 

2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ: 

Об индивидуальном предпринимателе: 

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии)  — 

Идентификационный номер налогоплательщика  — 

Контактный телефон и почтовый адрес  — 

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является 
кадастровый инженер)  — 

О юридическом лице: 

Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью "Гарант Плюс" 

Основной государственный регистрационный номер  1050200871467 

Контактный телефон и почтовый адрес:  тел: 89053581818; 452550, Республика 
Башкортостан, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул.Ленина, д.20 

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица, его должность, 
реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности)  — 

Сведения о кадастровом инженере  Гайфуллина Анна Викторовна, 02-11-461 

Подпись __________________________ Гайфуллина А. В. Дата 28 мая 2017 

 

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства 

3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства: 

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и 
инициалы уполномоченного лица, его должность  Администрация муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан,  Кашапов  М.Ф.,  Глава администрации 

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  — 

Подпись ________________________________________ Дата «___» _____________ _____ г. 

 
Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование 
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4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд 
данных, полученных в результате проведения землеустройства: 

Регистрационный №  

___________________________________________________________________________________ 

Дата передачи  «___» _____________ _____ г. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  

по Республике Башкортостан 
(наименование органа (организации), осуществляющего хранение землеустроительной документации) 
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КАРТА (ПЛАН) 
Граница населенного пункта с.Аркаулово Салаватского района Республики Башкортостан 

(наименование объекта землеустройства) 
№ 
п/п Содержание Номера 

листов 
 

1 2 3 
1 Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные 5 
2 Сведения об объекте землеустройства 6 
3 Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 7 

4 
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
землеустройства 

9 

5 План границ объекта землеустройства 10 
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КАРТА (ПЛАН) 
Граница населенного пункта с.Аркаулово Салаватского района Республики Башкортостан 

(наименование объекта землеустройства) 

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные 

Перечень документов 

№ п/п Наименование и реквизиты документа Сведения об органе (организации), 
подготовившем или принявшем документ 

 

1 2 3 

1  
Кадастровый план территории №02/16/1-
706593 от 06.10.2016 

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Республике 
Башкортостан. начальник отдела 
Романовская Светлана Владимировна 

2  
Кадастровый план территории №02/16/1-
706594 от 06.10.2016 

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Республике 
Башкортостан. начальник отдела 
Романовская Светлана Владимировна 

3  
Кадастровый план территории №02/16/1-
707036 от 06.10.2016 

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Республике 
Башкортостан. начальник отдела 
Романовская Светлана Владимировна 

4  
Кадастровый план территории №02/16/1-
707039 от 06.10.2016 

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Республике 
Башкортостан. начальник отдела 
Романовская Светлана Владимировна 

5  
Кадастровый план территории №02/16/1-
708041 от 06.10.2016 

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Республике 
Башкортостан. начальник отдела 
Романовская Светлана Владимировна 

6  Решение № 86 от  21.12.2012 г. 
Совет сельского поселения Аркауловский 
сельсовет муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан 
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КАРТА (ПЛАН) 
Граница населенного пункта с.Аркаулово Салаватского района Республики Башкортостан 

(наименование объекта землеустройства) 

Сведения об объекте землеустройства 
  

№ 
п/п 

Характеристики объекта 
землеустройства Описание характеристик 

 

1 2 3 

1. 
Местоположение объекта 
землеустройства 

Граница населенного пункта с.Аркаулово Салаватского района 
Республики Башкортостан 

2. 

Площадь объекта 
землеустройства ± величина 
погрешности определения 
площади (Р ± ∆Р) 

385,16±0,07 га 

3. 
Иные характеристики объекта 
землеустройства 

— 
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КАРТА (ПЛАН) 
 

Граница населенного пункта с.Аркаулово Салаватского района  
Республики Башкортостан 

 

 

(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства 
 

1. Система координат   МСК-02, зона 2 

 

 

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства 
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Координаты, м Метод определения координат и 
средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание 
закрепления 

точки 
X Y 

1 2 3 4 5 

1 732866.60 2292170.77 Картометрический метод, 0.1 
 

2 733966.45 2293571.67 Картометрический метод, 0.1 
 

3 733675.24 2293869.15 Картометрический метод, 0.1 
 

4 733441.60 2293650.99 Картометрический метод, 0.1 
 

5 733153.97 2293959.15 Картометрический метод, 0.1 
 

6 732866.68 2293754.80 Картометрический метод, 0.1 
 

7 732911.00 2294166.51 Картометрический метод, 0.1 
 

8 732911.54 2294168.34 Картометрический метод, 0.1 
 

9 732847.22 2294260.50 Картометрический метод, 0.1 
 

10 732589.73 2294365.43 Картометрический метод, 0.1 
 

11 731938.99 2294807.34 Картометрический метод, 0.1 
 

12 731891.59 2294737.70 Картометрический метод, 0.1 
 

13 731834.95 2294775.99 Картометрический метод, 0.1 
 

14 731437.06 2294193.43 Картометрический метод, 0.1 
 

15 731627.20 2294063.46 Картометрический метод, 0.1 
 

16 731311.11 2293734.31 Картометрический метод, 0.1 
 

17 731310.55 2293731.02 Картометрический метод, 0.1 
 

18 731441.41 2292932.90 Картометрический метод, 0.1 
 

1 732866.60 2292170.77 Картометрический метод, 0.1 
 

 

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта землеустройства                                        
 

- - - - - 
 

4. Сведения о частях границ объекта  землеустройства,  совпадающих  с местоположением   внешних  
границ  природных  объектов  и (или)  объектов искусственного происхождения                                              

 

Обозначение части границ 
Описание прохождения части границ 

от точки до точки 
     

1 2 
 

3 
 

- - - 
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КАРТА (ПЛАН) 
 

Граница населенного пункта с.Аркаулово Салаватского района 
 Республики Башкортостан 

 

 

(наименование объекта землеустройства) 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
землеустройства                       

 

1. Система координат   - 

 

 

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства 
 

Обозначение 
характерных точек 

границ 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод определения координат 
и средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Мt), м 

Описание 
закрепления 

точки 
X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 
 

3. Сведения  о  характерных  точках  части  (частей)  границы объекта землеустройства                                                          
 

- - - - - - - 
 

   4. Сведения о частях границ объекта  землеустройства,  совпадающих  с местоположением   внешних  
границ  природных  объектов  и (или)  объектов искусственного происхождения                                              

 

Обозначение части границ Существующее описание 
прохождения части границ     

Измененное 
(уточненное)описание 

прохождения части границ 

 

от точки до точки 
 

  
 

     

1 2 3 4 
 

- - - - 
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КАРТА (ПЛАН) 
Граница населенного пункта с.Аркаулово Салаватского района Республики Башкортостан 

(наименование объекта землеустройства) 

План границ объекта землеустройства 

 
Масштаб 1: 1750 

Используемые условные знаки и обозначения: 
 

 – граница объекта землеустройства, 

 – установленная граница муниципального образования, 

 – установленная граница населенного пункта, 

 – граница земельного участка, 

 – характерная точка объекта землеустройства. 
 

 
Подпись __________________________/А.В. Гайфуллина/       Дата «20» июня 2017 г. 

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства 
 

с.Аркаулово Салаватского района Республики Башкортостан
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