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€ведения о место;;б:1ох{ении грани1{ объет<та зе\,1леустройства

|1лан гра::иц объекта землеустройства
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ге11]ение совета сельского поселения об утвер>кдении ''[енерального ллана
сельс1(ого поселения йльчимбетовстсий сельс0вет муниципального района
[уймазинский район РБ'' л9 259 от 26.09.2014т..
гаспоря)кение 1 1равительства Республики Батпкортостан }:гэ 962_р от
15 '09 '20\4г.
Ретпение об избрании главь1 сельок0го
\4Р ?уймазинский район РБ м \24 от

посе]]е}"{ия !!4льчимбетовский се''ьсовет
19 '|0.2012г.



кАРтА (плАн)
РБ, 1уймазинский район. |раница насе.гленного пункта д. Бахчисарай }[[Ф сельское

поселение ![льчимбетовский сельсовет

Фснования д.]!я проведения землеустроите.]1ьньхх работ и исходнь!е даннь!е

|{еренень документов

[{аименов ан|4е и реквизить!
€ведения об органе (организат\ии),

подгото ви в 1шеп{ ил11 при||'1в [п ем
документа

документ
$: п/п

[енеральньтй план сельского
поселения

кАдАстРовь1и плАн
твРРитоР$А (вьтлиска из
государственного кадастра
недвих(имости) 02| 1 4 | 1-593 !]3 от
0 1'02.20 14 1{адастровьтй ноштер

вого к 02:46:000000

Ретпение совета сельского поселения
}1ъ 259 от 26.09 '2014г.

Фтдел архитектурь1 и
градостроительства города
1уймазинского района и г. 1уймазь;
Республики Батшко
(|или'ыт фелератьного государственного
бгодхсетного учрех{дения'' Федеральная
1(адастровая палата Федеральной
с:ту>кбьт государственной регистрации'
1(адас'гра и картографии'' по Реопуб.:титсе
Батттко

,т]ист ]\е5

€овет сельского пооеления
}}4ль.тимбетовский сельсовет
муниципального района | уймазинский
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€ведения об объекте землеустройства
{, арактеристики объекта

земл€устройства Фписание характеристик

\4естоположение объекта
землеустройства

РБ, 1уймаз инокий район,
14льчимб етов ский сель с ов ет'
д.Бахчисаоай

[1лощадь объекта землеустройства +
величина погре1шнооти определения
цлощади щ + АР)

195451 * 309 кв.м

['яьте хар актеристики объ екта
землеустройотва
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|{оординать|! м
Р[етод определения координат и

средняя квадратическая
погре[пность п0лоя{ения

характерной точки (Р1,), ги

Фписание
закрепления

точки

641824.25 1204049.94 йт:0.2;ме'од - *,64Р4з'тз ! тэ.оцэ.зв.л
641622.84

\т|т:0.2; ме'од - к!
12044з|.05 йт:0.2; метод - картометринеский

641515.75 1204458.21 \\\:0.2; 
'.'од - к| метринеский

641460.55 1204468.77 \4[:0.2; метод - к ический
64144з '92 1204470.04 й1:0.2; метод -
641416.74 1204з92.01 \/[т:0'2; метод _ ка
64|з86.67 \204зз9 'з1 |,4т:0.2; метод - к
641з19'22 1204284.21 \[!:0.2; метод ческий641402.86 1204268.зо йт:0.2; метод - ка метринеский
641462.96 120405з.з7 ф:0.2; метод - ический
641726.9з 120з87\.89 йс:0.2; метод - Фтометринеский641824.25 1204049.94 йт:0.2; '.''д - й

0писание прохо2кдения части границ

ие у1льчи
€ведения о местополо}|(ении границ объекта землеустройства

1. €истема координат 1\{€1{-02, зона 1

2. €ведения о характернь|х'''*.*@ объекта 3емлеустройства
Фбозначен

ие
характерн
ь|х точек
границ

3. €ведения о частях ниц объекта з
Фбозначение части границ

от точки
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