
           Заключение кадастрового инженера  № 132  от  28.02.2019г. 

Кадастровым инженером Петровым С.А. на основании договора № 5378

от  20.02.2019  г.  были  изучены  следующие  документы,  предоставленные

заказчиком  и  сведения  Единого  государственного  реестра  недвижимости

(далее ЕГРН):

-  Выписка  №  50/2019/316228044  от  24.02.2019  г.  из  ЕГРН  об  объекте

недвижимости с кадастровым номером 50:01:0600017:119 (Приложение №1);

-  Выписка  №  50/2019/315344421   от  23.02.2019  г.  из  ЕГРН  об  объекте

недвижимости с кадастровым номером 50:01:0600017:49 (Приложение №2);

-  Копия  землеустроительного  дела  №1/11   на  земельный  участок

расположенный в  границах  СПК  «Победа»,  по  заказу  Иванова  Александра

Игоревича  (зарегистрировано  в  Райгоркомзем  за  №2001-111  от  01.11.2001)

(Приложение №3);

-  Копия  землеустроительного  дела  №2/11   на  земельный  участок

расположенный  в  границах  СПК  «Победа»,  по  заказу  Ивановой  Татьяны

Ивановны  (зарегистрировано  в  Райгоркомзем  за  №2001-001  от  11.01.2001)

(Приложение №4);

-  Кадастровый  план  территории  от  24.02.2019  г.№  77/001/11-1111111  на

кадастровый квартал 50:01:0600017.

В  результате  изучения  предоставленных  документов  и

сопоставления  их  со  сведениями  ЕГРН,   по  поставленным  вопросам

установлено следующее. 

1. Земельный участок с кадастровым номером 50:01:0600017:49 имеет

следующие характеристики:

 Уточненная площадь: 55 012  кв.м. (5,5 Га);

 Уточненные границы с координатами  

поворотных точек и длинами сторон (с  соответствующей на дату уточнения

нормативной погрешностью определения точек - 5 м.):



 Дата присвоения кадастрового номера: 01.11.2001 г.

 Адресная  характеристика:  установлено  относительно  ориентира,

расположенного за пределами участка. Ориентир в границах землепользования

бывшей АКФХ "Победа". Участок находится примерно в 4 км от ориентира по

направлению на северо-запад.

 Вид права: собственность 

 Правообладатель:  Иванов Александр Игоревич (№ записи 50-50-03/021/2005-

225 от 01.01.2005), 

 Ограничение прав: аренда в пользу Петрова Петра Петровича (договор аренды

земельного  участка  от  11.11.2011  г.,  сроком  на  11  лет,   №  записи  50-50-

02/014/2013-98 от  11.12.2011);

 По  сведениям  ЕГРН  земельный  участок  с  кадастровым  номером

50:01:0600017:49 имеет 100% пересечение с  границами земельного участка с

кадастровым  номером  50:01:0600017:119  (см.  Рисунок  №1).  Площадь  и

координаты обоих участков идентичны.  
                                                          Рисунок №1

 

 На  земельный  участок  с  кадастровым  номером  50:01:0600017:49  в

государственном фонде данных имеется землеустроительное дело (Приложение

№4);

 Координаты в землеустроительном деле и описании указаны в местной системе

координат,  которая  в  настоящее  время  не  используется  для  проведения

Государственного кадастрового учета (см.Рис.№2), сопоставить координаты со

сведениями ЕГРН не представляется возможным. Ключи (параметры) перехода

из  одной  системы  координат  в  другую  в  Росреесте  отсутствуют  (письмо

Росреестра - Приложение №5).





Рис.№2(Каталог координат из землеустроительного дела Ивановой Т.И..)

 По  чертежу  границ  в  землеустроительном  деле  местоположение  земельного

участка площадью 5,5 Га, формируемого в счет земельного пая Ивановой Т.И.,

установлено в поле СПК Победа,  в  821.802 м.  (с  запада)  и в  819.  487 м.  (с

востока) от края северной части поля, после трёх паёв обшей площадью 34,2 Га.

По  линейным размерам  и  схематичному  расположению земельного  участка,

площадью  5,5  Га,  формируемого  в  счет  земельного  пая  Ивановой  Т.И.,

указанным  в  землеустроительном  деле,  можно  сделать  вывод,  что

местоположение  формируемого  участка  по  сведениям  ЕГРН  соответствует

площади  и  местоположению  земельного  участка  с  кадастровым  номером

50:01:0600017:49 (см. Рис.№3-5).

Рис.№3(Чертёж границ  из землеустроительного дела)



Рис.№4(Фрагмент Публичной кадастровой карты с вычислением площади от края поля)

 

Рис.№5(Фрагмент Публичной кадастровой карты с вычислением расстояния от края поля)

 

2.  Земельный  участок  с  кадастровым  номером  50:01:0600017:119

имеет следующие характеристики:

 Уточненная площадь: 55 012  кв.м. (5,5 Га);

 Уточненные границы с координатами  

поворотных точек и длинами сторон (с  соответствующей на дату уточнения

нормативной погрешностью определения точек - 5 м.):

Местоположение участка 

61:01:0600017:49  по 

землеустроительному делу 

и сведениям ЕГРН

Местоположение участка 

61:01:0600017:49  по 

землеустроительному делу 

и сведениям ЕГРН



 Дата присвоения кадастрового номера: 11.01.2002 г.

 Адресная  характеристика:  установлено  относительно  ориентира,

расположенного за пределами участка. Ориентир в границах АКФХ "Победы".

Участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению на северо-

запад.

 Вид права: собственность 

 Правообладатель: Иванов Иван Иванович (№ записи 50-50-03/021/2005-224 от

01.01.2002), 

 Ограничение прав: аренда в пользу Сидорова Василия Васильевича (договор

аренды земельного участка от 01.11.2011 г., сроком на 10 лет,  № записи 50-50-

02/014/2013-97 от  01.11.2011);

 По  сведениям  ЕГРН  земельный  участок  с  кадастровым  номером

50:01:0600017:119 имеет 100% пересечение с  границами земельного участка с

кадастровым  номером  50:01:0600017:49  (см.  Рисунок  №6).  Площадь  и

координаты обоих участков идентичны.  
                                                          Рисунок №6

 

 На  земельный  участок  с  кадастровым  номером  50:01:0600017:119  в

государственном фонде данных имеется землеустроительное дело (Приложение

№3);

 Координаты в землеустроительном деле и описании указаны в местной системе

координат,  которая  в  настоящее  время  не  используется  для  проведения

Государственного  кадастрового  учета  (Рис.№7),  сопоставить  координаты  со

сведениями ЕГРН не представляется возможным. Ключи (параметры) перехода

из  одной  системы  координат  в  другую  в  Росреесте  отсутствуют  (письмо

Росреестра - Приложение №5).



Рис.№7(Каталог координат из землеустроительного дела Иванов И.И.)

 По  чертежу  границ  в  землеустроительном  деле  местоположение  земельного

участка площадью 5,5 Га, формируемого в счет земельного пая Иванова В.В.,

установлено в поле №4 СПК Победа, в 683,703 м. (с запада) и в 684,542 м. (с

востока) от края северной части поля, после двух паёв обшей площадью 28,7Га.

По  линейным размерам  и  схематичному  расположению земельного  участка,

площадью  5,5  Га,  формируемого  в  счет  земельного  пая  Иванова  В.В.,

указанным  в  землеустроительном  деле,  можно  сделать  вывод,  что

местоположение формируемого участка по сведениям ЕГРН не соответствует

местоположению  по  землеустроительному  делу  и  соответствует  площади  и

местоположению  земельного  участка  с  кадастровым  номером

50:01:0600017:803 (см. Рис.№8-10).

Рис.№8(Чертёж границ  из землеустроительного дела)

Рис.№9(Фрагмент Публичной кадастровой карты с вычислением площади от края поля)



Рис.№10(Фрагмент Публичной кадастровой карты с вычислением расстояния от края поля)

В результате сопоставления изученных документов, данных и сведений

ЕГРН по поставленным вопросам сделаны  следующие выводы:

 По  сведениям  ЕГРН  земельный  участок  с  кадастровым  номером

50:01:0600017:119  имеет  идентичные  координаты  и  площадь   с

границами  земельного  участка  с  кадастровым  номером

50:01:0600017:49. 

 Выявлено  несоответствие  местоположения  земельного  участка  с

кадастровым  номером  50:01:0600017:49  по  сведениям  ЕГРН

местоположению  земельного  участка  в  землеустроительном  деле

площадью 5,5 Га, формируемому в счет земельного пая Иванова В.В. 

 По  графическим  данным  землеустроительного  дела  земельный

участок  Иванова  В.В.  (с  кадастровым  номером  50:01:0600017:49)

должен располагаться в месте расположения земельного участка с

кадастровым номером 50:01:0600017:803.

Приложение:

№1 Выписка № 50/2019/315448044 от 11.01.2019 г. из ЕГРН об объекте недвижимости с

кадастровым номером 50:01:0600017:119 

Местоположение участка 

61:01:0600017:119  по 

сведениям ЕГРН

Местоположение участка 

61:01:0600017:119  по 

землеустроительному делу

Местоположение участка 

61:01:0600017:119  по 

сведениям ЕГРН

Местоположение участка 

61:01:0600017:119  по 

землеустроительному делу



№2 Выписка № 50/2019/315343502  от 11.01.2019 г. из ЕГРН об объекте недвижимости с

кадастровым номером 50:01:0600017:49 

№3  Копия  землеустроительного  дела  №1/11   на  земельный  участок  расположенный  в

границах  СПК «Победа»,  по  заказу  Иванова  Василия  Васильевича  (зарегистрировано  в

Райгоркомзем за №2001-604 от 11.11.2001) 

№4  Копия  землеустроительного  дела  №2/11   на  земельный  участок  расположенный  в

границах  СПК  «Победа»,  по  заказу  Ивановой  Татьяны  Ивановны  (зарегистрировано  в

Райгоркомзем за №2001-605 от 11.11.2001) 

№5 Копия письма Росреестра №172/1229 от 20.02.2019 г.

№6 Копия квалификационного аттестата кадастрового инженера

№7 Копия документа о смене фамилии

№8 Копия свидетельства о членстве кадастрового инженера в СРО  

 

Кадастровый инженер ____________ Петров С.А.


