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1{АРтА (плАн)
РБ.1уймазинский район. [раница населенного пункта д. Р|акспотово Р[0 сельское

е Р1льчимбетовский сельсовет

Фснования д'[я !1роведения землеустроительньпх работ и исходнь|е даннь!е

[1ере.тень документов

1{аименование и реквизи'гь[
документа

[-енеральньтй план сельс1(ого
г{оселения

кАдАстРовь]и плАн
твР Рито РА|4 (вьтлиска из
государственного 1(адастра
недвижимости) 02| 1 4| \-593 83 от
01 .02.20 1 4 1{адастровьтй ноплер

02:46:000000

Ретпение с0вета сельского поселения
}]ъ 259 от 26.09.2014г.

€ведения об органе (организа[]ии),
подготовив!пем или приняв!шем

0тдел архитектурь] и
градостроительства города
1'уймазинского района и г. 1уймазьт
Республики Батпко
(0илиал федератьного государственного
бтод>кетного учре}1цения'' Федерапьная
кадастрова я г|'агты[ а Федератьной
с"гту>т<бьт государственной регистрации,
|{адастра и картографии'' по Республике

€овет сельс1(ого поселения
йльчимбетовский се.]1ьоовет

муниципального района [уймазинокий



кАРтА (плАн)

!,арактери.''*" 
'б".йй 0писание характеристик

\1ес'',о''йййББб,екй
землеустройства РБ, |уймазй;й;й;-

йльчимбетовский сельсовет'
д. ]{акстотово

величина погре1пности определения
площади (? * 

^Р')

296710 + з81 кв.м
[чьте хар ак'ефБййБ б'йй
землеустройства

$: п/п



-|{ист.}ф 7

л [Ф сельское

ниц объек', ..''"уБр'йБ, 
_

екта землеустройства
{-ь]т-;3нач€н

|{е

[.драктерн
ь'|}, точек
гран|'ц

&ординать!' м
! }{етол опреде.]ен|!я коорд||нат
| п: сРеАняя квадрат!|ческая

погре|цность поло:кен ||я
характерной точки (Р1,), м

5ъ
|с[!:0'2; метод --
картометрический

0писание
закрепления

точки
х х

1

1

.-, 1

2 5
5

641152.02 1202286.76

6.+1211.з5 1202414.92 1у|т:0./.: метод -
картометрический
\4т:0'2; метод -
картометрический

641192.9з |20265з.02

641058.04 1202821.90 \у]-.:|] '/,; метод -
картометрический
м!=0.2; метод -
картометрический

640975.05 1202740.88

64088з.|1 1202894.59 \у![:0.2 
'

детод -

ринеокий
640770.|8 | тэ.оэвтт.э'т м

ка
м
ка
й;
ка

|:0'2; метод -

ртометрический
|:0.2; метод -

ртометрический
-0.2; метод _

640709.78 1202888.75

64066з.0з 1202859.52
рическии

640594.84 1202857.55 \у1[:0.2' метод _

картометрический
\4т:0.2; метод -
картометрический

640608.48 1202162.11

64066з '0з 1202767.96 1у1!'

дщ
м1
ка{

й1,

дщ
м[,
кар

:(/.2;метод -

)ическии

640668.87 1202725.1о =('./; метод -
:тометрический
=0.2;метод -
|тометрический

640719.52 1202654.96

640666.92 1202421.15 =0.11 }и|:

тометЁ
этод -
ический

640762.з8 1202197.14 м1.
кар

=0.2; метод -
тометрический

641085.78 120225з.64 1у11 0.2: метод

г
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. ( :псте.т:а коордицц Р1€(_02. зона 1

! {, ве:ения о частях границ объйй
Фбозначение част, гра"',ц

Фписание прохо)кдения части границот точки
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