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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Общие сведения.
Работы по изменению (уточнению) описания местоположения границы

муниципального образования Белоносовского сельского поселения Еткульского 

муниципального района Челябинской области выполнены ООО «Джи Динамика» в 

2021 г. на основании Государственного контракта от 09.04.2021 г. №112, заключенного с 

Министерством имущества Челябинской области.

Объектом землеустройства является часть смежной границы муниципального 

образования Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района 

Челябинской области, и муниципального образования Увельского муниципального района 

Челябинской области.

Целью землеустроительных работ является выявление и устранение несоответствий, 

разрывав (пустот), пересечений границ муниципальных образований с границами 

земельных участков, иных муниципальных образований, населенных пунктов, сведения о 

которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости (далее -  ЕГРН).

2. Исходные данные.

1) Закон Челябинской области от 26 августа 2004г. № 277-ЗО «О статусе и границах 

Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе».

2) Ортофотопланы с зарамочным оформлением масштаба 1:10000. Еткульский район 

Челябинской области. Система координат МСК-74. Формат Mapinfo. Исполнитель: ООО 

НП АГП Меридиан+, 2009 год. (Письмо № 39041/21@ от 29.09.2021 Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр))

3) Растровые материалы в системе координат МСК-74. Исполнитель -ФГУП 

«Уралмаркшейдерия», 2008г.

3. Нормативные документы.

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

2) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

3) Федеральный закон от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

6) Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;



7) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

8) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2002 г. № 214 «Об

утверждении Положения о государственной экспертизе землеустроительной

документации»;

10) Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. № 514 «Об

утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной

документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в

результате проведения землеустройства»;

11) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 621 «Об

утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее

составлению»;

12)Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 267 «Об 

утверждении Порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

13) Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

Федерации от 23 октября 2020 г. № П/0393 «Об утверждении требований к точности и 

методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований 

к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, 

сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также 

требований к определению площади здания, сооружения и помещения»;

4. Последовательность выполнения работ.

1) Сбор, систематизация и анализ исходных документов и материалов;

2) Составление плана местности на смежную часть границы Белоносовского сельского 

поселения Еткульского муниципального района с границей муниципального образования 

Увельского муниципального района Челябинской области в соответствии с законом 

Челябинской области от 26 августа 2004г. № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского 

муниципального района и сельских поселений в его составе», с использованием сведений 

единого государственного реестра недвижимости, материалов государственного фонда 

данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Определение местоположения объекта землеустройства производилось посредством 

определения плоских координат характерных точек границы объекта землеустройства 

картометрическим методом, с использованием цифровых ортофотопланов с зарамочным 

оформление масштаба 1:10000. Погрешность положения характерных точек с учетом
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величины средней квадратической погрешности Mt = 0,0005 м, для масштаба 1:10000 

составила 5 метров.

При определении местоположения части границы объекта землеустройства, на 

основании местоположения границы учтенного в ЕГРН земельного участка, точность 

характерных точек границы объекта землеустройства принималась с точностью 

характерных точек такого земельного участка в системе координат МСК-74 (зона 2), 

принятой для ведения ЕГРН на территории Белоносовского сельского поселения 

Еткульского муниципального района Челябинской области.

3) Формирование землеустроительного дела и подготовка XML-документов, 

содержащих сведения о местоположении границы по изменению местоположения части 

границы Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района 

Челябинской области для внесения сведений в ЕГРН.

5. Заключительные положения.

В ходе землеустроительных работ выявлено, что внесенная в ЕГРН граница 

муниципального образования Белоносовского сельского поселения Еткульского 

муниципального района (74:00-3.173) пересекает границы учтенного в ЕГРН земельного 

участка, в связи с чем необходимо ее изменение (уточнение). Изменение (уточнение) 

границы муниципального образования не повлияет на дальнейшее освоение территории. 

Выявленные пересечения в границах земельных участках приведены в заключении 

кадастрового инженера.

Результат изменения местоположения границ муниципального образования 

отображены в текстовой и графической форматах карта (плана) объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) выполнена в масштабе, обеспечивающем 

читаемость местоположения характерных точек границы согласно Требованиям к 

составлению карты (плана) объекта землеустройства, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 30.07.2009г., № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта 

землеустройства и требований к ее составлению».

Согласование местоположение границ муниципального образования 

Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской 

области проводилось в установленном порядке. Письма о согласовании границ 

муниципальных образований приложены.
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Список смежных объектов землеустройства
Обозначение смежной части 

границы
Наименование смежных объектов

От точки 1 до точки 42 Муниципальное образование Увельского 
муниципального района Челябинской области

От точки 1 до точки 20
Муниципальное образование Хомутининского 

сельского поселения Увельского муниципального 
района Челябинской области

От точки 20 до точки 42
Муниципальное образование Кичигинское сельского 

поселения Увельского муниципального района 
Челябинской области

От точки 1 до точки 42 Муниципальное образование Еткульского 
муниципального района Челябинской области

Площадь муниципального образования Белоносовского сельского поселения 

Еткульского муниципального района Челябинской области по сведениям ЕГРН -  32755.171 

га, по результатам землеустроительных работ составляет 32755.174 га.

Разница площадей составила 0,003 га (0.000009%) в сторону увеличения.

Увеличение произошло за счет корректировки по границам внесенных в ЕГРН 

земельного участка с кадастровыми номерами 74:21:0000000:192 и 74:07:1602004:12.

Карта (план) объекта землеустройства согласована в порядке, предусмотренном для 

согласования землеустроительной документации.

По результатам вышеуказанных работ составлено землеустроительное дело, 

включающиеся в себя карту (план) по изменению (уточнению) местоположения объекта 

землеустройства, заверенные электронной цифровой подписью Исполнителя. Один 

экземпляр землеустроительного дела будет передан в государственный фонд данных, 

полученных в результате землеустройства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Внесение изменений в границы муниципального образования Белоносовского 

сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области проведено 

в соответствии с законом Челябинской области от 26 августа 2004г. №277-ЗО «О статусе и 

границах Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе».

В ходе землеустроительных работ по внесению изменений (уточнений) в часть 

границы муниципального образования Белоносовского сельского поселения Еткульского 

муниципального района Челябинской области, которая является смежной с границей 

муниципального образования Увельского муниципального района Челябинской области 

выявлено пересечения границы объекта землеустройства с границами земельного участка, 

а именно кадастровым номером:

- 74:07:1602004:12 (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 

погрешность определения координат - 2,50 м). Максимальный размер пересечения с 

границей муниципального образования составляет 60,44 м. Данный земельный участок 

имеет пересечение в двух местах:

- с границей муниципального образования Кичигинское сельское поселение 

Увельского муниципального района, пересечение составляет 1,87 м;

- с земельными участками которые внесены в ЕГРН 74:21:0000000:192 и 

74:21:0202002:17.

Были рассмотрены землеустроительное дело от 02.03.2004 №37 (кадастровый номер 

земельного участка 74:07:1602004:12 по адресу Челябинская область, Еткульский район, 6 

км юго-восточнее д.Ключи) и земельное дело от №218, инв.№1-0/231 (кадастровый номер
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74:21:0000000:0120, по адресу Челябинская область, Увельский район, 20км, от п. 

Увельский в северном направлении, на границе земель бывшего колхоза им. Куйбышева и 

восточнее автодороги Челябинск-Троицк). Так же были проанализированы растровые 

карты Еткульского муниципального района, полученные в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области 

(управление Росреестра по Челябинской области), письмо от 29.09.2021 №39041/21@).

Следую из землеустроительного дела от 02.03.2004 №37 земельный участок с 

кадастровым номером 74:07:1602004:12 проходит по границе Белоносовского сельского 

поселения Еткульского муниципального района, так же проведя анализ 

землеустроительного дела №218 данный земельный участок пересекает границу 

Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района.

Таким образом, в сведениях ЕГРН выявлена реестровая ошибка в отношении 

земельных участков с кадастровыми номерами 74:21:0000000:192, 74:21:0202002:17 и 

74:07:1602004:12, которые необходимо исправить.

В рамках государственного контракта № 112 от 09.04.2021г. не предусмотрено 

исправление реестровых ошибок в отношении земельных участков.

- 74:21:0000000:192 (категория земель - земли сельскохозяйственного назначения 

(для передачи в аренду)) Максимальный размер пересечения с границей муниципального 

образования составляет 0,01 м. Данный земельный участок имеет пересечение с границей 

муниципального образования Белоносовского сельского поселение Еткульского 

муниципального района.

В соответствии с п.6.3. Приказа Министерства экономического развития Российской 

Федераци от 03.06.2011г. №267 административные границы не должны пересекать границы
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земельных участков в соответствии с внесенными в Единый государственный реестр 

недвижимости сведениями о таких земельных участках.

С целью устранения вышеуказанного пересечения часть границы муниципального 

образования Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

которая является смежной с границей муниципального образования Хомутининского 

сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 

скорректирована по границе земельных участков с кадастровым номером 74:07:1602004:12 

в точках 27,28 и 74:21:0000000:192 в точке 41.

В связи, с корректировкой границы муниципального образования Белоносовского 

сельского поселения Еткульского муниципального района Челябинской области 

необходимо внести изменения в смежные границы муниципального образования 

Еткульского муниципального района Челябинской области (реестровый номер 74:00

3.137), Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального района (74:00

3.90), Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района (74:00

3.181) и Увельского муниципального района Челябинской области (реестровый номер 

74:00-3.207).

Выявленные пересечения, наложения границы Белоносовского сельского поселения 

Еткульского муниципального района с земельными участками представлена в таблице1.

Таблица 1

№
п/
п

Кадастровый
номер Категория земель Вид разрешенного 

использования
Описание 

Вариант устранения

1. 74:07:1602004:12 Земли
сельскохозяйстве 
нного назначения

для
сельскохозяйственн 
ого производства

1) Выявлена реестровая ошибка 
в отношении этого участка. 
Пересечение 60,44м

2. 74:21:0000000:19
2

Земли
сельскохозяйстве 
нного назначения

для
сельскохозяйственн 
ого производства

Граница МР скорректирована 
по границе земельного участка 
74:21:0000000:192.

Были пересечения 0,01 м

Кадастровый инженер В.Г. Наливайко
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Государственный контракт № 112 
на оказание услуг для областных государственных нужд

ИКЗ 212745313562674530100100120037112244

г. Челябинск «09» апреля 2021 г.

От имени Челябинской области Министерство имущества Челябинской области, в лице заместителя 
Министра Семенова Антона Александровича, действующего на основании Положения, утвержденного 
постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 № 233, постановления Губернатора 
Челябинской области от 20.09.2019 № 376, приказа Министерства имущества и природных ресурсов 
Челябинской области от 12.08.2019 № 130-П, именуемое в дальнейшем «Заказчик»
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» в лице Генерального 
директора Ложкина Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Государственный 
контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт заключается в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ) по итогам открытого конкурса 
в электронной форме, победителем которого стал Исполнитель, на основании протокола № 869200000221000429 
от «29» марта 2021 г.

1.2. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 
выполнить землеустроительные работы по описанию местоположения границ Увельского, Троицкого, 
Еманжелинского, Октябрьского, Чебаркульского, Еткульского, Пластовского муниципальных районов и 
Южноуральского городского округа Челябинской области в целях изменения (уточнения) сведений Единого 
государственного реестра недвижимости о границах муниципальных образований, в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Контракту (далее -  Техническое задание), которое является неотъемлемой 
часть настоящего Контракта, и передать Заказчику выходные материалы. Заказчик обязуется принять результат 
работ и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.3. Исполнитель обязуется выполнить работы в объеме, предусмотренном разделом 2 Технического
задания.

1.4. Научные, технические, экономические и иные требования, предъявляемые к работе, указанной 
в пункте 1.2 настоящего Контракта, содержатся в Техническом задании.

1.5. Сроки выполнения работ:
1.5.1. начало выполнения работ: на следующий день после дня заключения Контракта;
1.5.2. выполнение работ согласно календарному плану (приложение № 2 к настоящему Контракту);
1.5.3. окончание работ: не позднее 01 октября 2021 г.
1.6. Источник финансирования работ -  бюджет Челябинской области.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. по своему усмотрению организовать контроль и надзор за ходом работ;
2.1.2. требовать от Исполнителя предоставления материалов, подтверждающих выполнение работ 

и надлежащим образом оформленной отчетной документации;
2.1.3. давать указания Исполнителю в ходе исполнения настоящего Контракта, если такие указания 

не противоречат условиям Контракта.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. проверить результат работ на соответствие их количеству, комплектности, объему и качеству, 

требованиям настоящего Контракта и Технического задания;
2.2.2. принять результат работ по акту приема-передачи выполненных работ, оплатить своевременно и в 

полном объёме результат работ в порядке, предусмотренным настоящим Контрактом либо направить 
Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ;

2.2.3. оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ.
2.3. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. выполнить порученную работу с надлежащим качеством в соответствии с условиями настоящего 

Контракта и Технического задания и передать результаты работ по акту приема-передачи выполненных работ 
Заказчику в срок, установленный пунктом 1.5 Контракта;

2.3.2. выполнить все полученные в ходе исполнения настоящего Контракта указания Заказчика, если 
такие указания не противоречат условиям Контракта;
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2.3.3. в течение гарантийного срока безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные 
недостатки, которые не могли быть обнаружены при приемке, в течение одного календарного месяца с момента 
получения письменного извещения.

2.3.4. своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине недостатки;
2.3.5. в случае изменения местонахождения, платежных реквизитов и почтового адреса в трехдневный 

срок письменно уведомить об этом Заказчика.
3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Стоимость работ составляет 1 650 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС (Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком).

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена 
Контракта может быть изменена только в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.

3.3. В стоимость работ включаются расходы Исполнителя, связанные с выполнением всего комплекса 
работ в соответствии с Техническим заданием по настоящему Контракту, с учетом всех расходов, связанных с 
исполнением условий контракта в полном объеме, в том числе гарантийных обязательств, необходимых 
расходных материалов и оборудования, транспортных расходов, уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

3.4. Оплата работ, предусмотренных настоящим Контрактом, производится Заказчиком путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после подписания акта приема-передачи выполненных работ и предоставления документов 
для оплаты.

3.5. Оплата выполненных работ производится за счет средств областного бюджета, код бюджетной 
классификации: 019 0113 9900099380 244 226.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Настоящий Контракт заключается после предоставления Исполнителем документа, подтверждающего 
предоставление обеспечения исполнения Контракта Заказчику.

4.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель предоставляет 
Заказчику безотзывную банковскую гарантию или вносит денежные средства на следующий счет:

Расчетный счет № 03222643750000006900 в Отделении Челябинск Банка России/УФК по Челябинской 
области, ЕКС 40102810645370000062, БИК 017501500 

ИНН 7453135626, КПП 745301001
УФК по Челябинской области (Министерство имущества Челябинской области л/с 05301900049ВР).
4.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных 

обязательств, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.
4.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств определяется Исполнителем 

самостоятельно.
4.5. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 20 (двадцати) процентов от 

начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 643 533 (Шестьсот сорок три тысячи пятьсот 
тридцать три) рубля 00 копеек.

4.6. В случае если предложенная Исполнителем цена Контракта снижена на 25 и более процентов
по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Контракт заключается только после предоставления 
Исполнителем Заказчику обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения исполнения Контракта, указанный в пункте 4.5 настоящего Контракта, что составляет 965 299,50 
(Девятьсот шестьдесят пять тысяч двести девяносто девять) рублей 50 копеек, или информации, 
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии
с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения 
исполнения контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 4.5 настоящего 
Контракта.

4.7. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) 
цены Контракта и составляет 32 176,65 (Тридцать две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 65 копеек.

4.8. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта 
или гарантийных обязательств, определяется Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
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4.9. В случае если Исполнителем является казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта 
к такому участнику не применяется.

4.10. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 
Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта 
новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке 
и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

4.11. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения 
исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа 
от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения 
предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, 
предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

4.12. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком 
информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, 
выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения 
контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, 
предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

4.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 
на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения 
Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя
о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в 
порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. 
За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 
начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.4.2 настоящего 
Контракта.

4.14. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется, в том числе, на случаи 
неисполнения обязательств по настоящему Контракту, уплаты неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных 
настоящим Контрактом.

4.15. В случае избрания Исполнителем формы обеспечения исполнения Контракта в виде внесения 
денежных средств на счет Заказчика, Заказчик возвращает внесенные денежные средства при условии 
надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств на счет Исполнителя, указанный в пункте 12 
настоящего Контракта не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами акта приема-передачи 
выполненных работ.

4.16. В случае избрания Исполнителем формы обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения 
денежных средств на счет Исполнителя Заказчик возвращает внесенные денежные средства 
в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока гарантийных обязательств.

4.17. В случае если Исполнителем в ходе исполнения Контракта были нарушены обязательства, 
предусмотренные Контрактом, Заказчик возвращает обеспечение в установленный пунктом 4.15 Контракта срок за 
вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных Контрактом.

4.18. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения Контракта и 
гарантийных обязательств считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета 
Заказчика, указанного в пункте 12 настоящего Контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, силами заказчика, либо с привлечением эксперта или 
экспертной организации.

5.2. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема-передачи с перечнем 
выполненных работ и документы, подтверждающие их выполнение, предусмотренные разделом 3 Технического 
задания:

а) землеустроительные дела по описанию местоположения границ территорий муниципальных 
образований согласно приложению 1 к настоящему Техническому заданию, в которые помещены карты (планы) 
объектов землеустройства, составленные в системе координат МСК-74:

-  на бумажном носителе (с обязательным приложением на электронных носителях в форматах 
MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MapinfoProfessional) в 1 экз. для каждого муниципального образования, 
Заказчика и Управления Росреестра по Челябинской области для проведения государственной экспертизы 
землеустроительной документации;

-  в электронном виде (на электронных носителях) в форме электронных образов бумажных документов 
в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
Исполнителя -  1 экз.;

-  карты (планы) объекта землеустройства по каждому муниципальному образованию, составленные в 
виде электронных документов в формате XML -  1 экз.
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б) приложения к проектам Законов Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябинской
области от 26.08.2004 № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского муниципального района
и сельских поселений в его составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 
№ 315-ЗО «О статусе и границах Троицкого муниципального района и сельских поселений в его составе», «О 
внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 293-ЗО «О статусе и границах 
Еманжелинского муниципального района и городских поселений в его составе», «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области от 26.08.2004 № 269-ЗО «О статусе и границах Октябрьского муниципального района и 
сельских поселений в его составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 311- 
ЗО «О статусе и границах Чебаркульского муниципального района и сельских поселений в его составе», «О 
внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 310-ЗО «О статусе и границах Еткульского 
муниципального района и сельских поселений в его составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области от 24.06.2004 № 248-ЗО «О статусе и границах Пластовского муниципального района, городского и 
сельских поселений в его составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 262- 
ЗО «О статусе и границах Южноуральского городского округа», включающие в себя графическое и текстовое 
описание границы, а также каталог координат:

-  в электронном виде (на электронных носителях) -  1 экз.;
-  на бумажном носителе -  1 экз.;
в) копию предварительного положительного заключения (письменного мнения) Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области 
по каждому муниципальному образованию в 1 экз.;

г) документы в формате XML, необходимые для внесения в ЕГРН сведений о границах муниципальных 
образований согласно приложению 1 к настоящему Техническому заданию, записанные на электронные 
носители, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью, подготовившего их лица, в целях 
направления в орган кадастрового учета для внесения сведенийо границах в ЕГРН в 1 экз.

5.3. Заказчик принимает выполненные работы, проверяя их на соответствие по количеству, 
комплектности, объёму, требованиям, установленным настоящим Контрактом и Техническим заданием. Факт 
приемки выполненных работ оформляется экспертным заключением, которое подтверждает соответствие 
выполненных работ требованиям, установленным Контрактом.

В течение 30 рабочих дней со дня получения акта приема-передачи выполненных работ Заказчик 
рассматривает и направляет Исполнителю подписанный акт или в тот же срок готовит и направляет 
Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. За период времени с момента передачи Заказчику акта 
приема-передачи выполненных работ на рассмотрение до подписания акта неустойка не взимается.

5.4. Исполнитель обязуется устранить недостатки выполненных работ в течение 5 (пяти) дней 
с момента полученного мотивированного отказа от приемки работ.

5.5. При обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при приемке, Заказчик 
извещает об этом Исполнителя в любое время в течение гарантийного срока. Исполнитель обязан в этом случае 
безвозмездно исправить недостатки в течение месяца с момента получения письменного извещения, при этом 
гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Сдача-приемка доработанных результатов 
осуществляется по акту.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Качество выполнения работ должно соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требований к ее составлению».

6.2. Гарантийный срок на качество выполнения работ по Контракту составляет 3 (три) года со дня 
подписания акта приема-передачи выполненных работ и может измениться в соответствии с пунктом 5.5 
настоящего Контракта.

6.3. Исполнитель гарантирует выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и 
Технического задания, с соблюдением требований действующих нормативных документов.

6.3. Исполнитель обеспечивает следующее предоставление гарантии качества работ:
получение предварительного положительного заключения (письменного мнения) Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области.
6.4. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Исполнителем 

по Контракту.
6.5. В случаях выявления недостатков, ошибок в результатах землеустроительных работ при внесении 

в ЕГРН сведений о местоположении границ муниципальных образований, Исполнитель обеспечивает 
исправление недостатков и предоставление исправленной документации Заказчику 
в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

6.6. Ошибки, допущенные при выполнении работ, неточности или несоответствия техническим 
требованиям, обнаруженные в течение гарантийного срока и не выявленные на момент приемки, должны 
исправляться без дополнительной платы.

Исполнитель в течение гарантийного срока хранит резервные копии передаваемых документов 
по состоянию на момент подписания акта приема-передачи выполненных работ.
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В случае повреждения материалов на носителе Заказчика резервные копии в течение гарантийного 
срока передаются Заказчику без дополнительной оплаты без актуализации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.3. Ответственность Заказчика:
7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, Исполнитель 
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы.

7.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее -  
Постановление № 1042).

7.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе 
потребовать уплату штрафа в соответствии с Постановлением № 1042, размер которого устанавливается 
в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. Ответственность Исполнителя:
7.4.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пеню). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 
фактически исполненных Исполнителем.

7.4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

7.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф 
в размере 165000 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.

Размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем
порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн.
рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 
закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за 
право заключения настоящего Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном

consultantplus://offline/ref=F8512DEC0FF935002460511C1FB6E14F215DD5B02D921D9CE1083D29s63FH
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Постановлением № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн.

рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей 

до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно).
7.4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 
(при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5. Уплата неустойки, пеней, штрафа не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения 

обязательств по Контракту или устранения нарушений.
7.6. Неустойка или штраф должны быть оплачены Исполнителем в течение 10 дней после получения 

уведомления от Заказчика.
7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Взаимоотношения Сторон, не установленные в Контракте, регулируются законодательством 

Российской Федерации.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств 

по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров и в претензионном порядке.
8.3. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) календарных дней со дня получения Стороной претензии.
8.4. В случае если Стороны не придут к согласию по возникшим спорам и разногласиям путем 

переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
9.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 
Контракту, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Контракта, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство 
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.2. При наступлении указанных в пункте 9.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась 
невозможность исполнения ее обязательств по Контракту, обязуется в срок 5 (пять) календарных дней известить 
о них другую Сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов. Несвоевременное 
извещение об обстоятельствах, указанных в пункте 9.1 настоящего Контракта, лишает соответствующую 
сторону права ссылаться на них в будущем. Надлежащим доказательством наличия указанных выше 
обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих государственных 
органов.

9.3. Если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность продолжения работ в связи 
с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Контракта, 
Заказчик по акту приема-передачи принимает работы, проведенные до выявления невозможности 
продолжения работ, и оплачивает стоимость фактически выполненных работ. Исполнитель подтверждает 
стоимость фактически выполненных работ соответствующими документами, при этом стоимость фактически 
выполненных работ не может составлять более 50 % стоимости работ по Контракту.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу в день подписания Сторонами и действует 

до 31.12.2021.
10.2. Действие настоящего Контракта прекращается со дня фактического исполнения Сторонами своих 

обязательств по Контракту.
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10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

10.4. Допускается односторонний отказ Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством, в соответствии с положениями частей 8 -  26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, 
за исключением их изменения по соглашению сторон в случае снижения цены контракта без изменения 
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2. Все изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.3. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться сторонами 
в письменном виде, по телеграфу или телексу/факсу с последующим отправлением по почте.

11.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронно
цифровыми подписями Сторон.

11.5. К настоящему Контракту имеется приложение 1 -  Техническое задание, являющееся 
его неотъемлемой частью.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Джи 
Динамика»
Адрес 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская,
д.12, лит. А, пом. 67Н
Тел.(812)2425151
e-mail: info@gdyn.ru
ИНН 7804481441 КПП 781301001
ОГРН 1127847145370
ОКПО 38117650
ОКТМО 40330000
Банковские реквизиты:
Банк ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО 
«АЛЬФА-БАНК»
Расчетный счет 40702810132410002747 
Корреспондентский счет 30101810600000000786 
БИК 044030786

Заместитель Министра Генеральный директор

м.п.
А.А. Семенов

м.п.
А.С. Ложкин

mailto:info@gdyn.ru
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Приложение № 1 
к Контракту о т ________ 2021 г. № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ 

Увельского, Троицкого, Еманжелинского, Октябрьского, Чебаркульского, Еткульского, 
Пластовского муниципальных районов и Южноуральского городского округа Челябинской 

области в целях изменения (уточнения) сведений Единого государственного реестра 
недвижимости о границах муниципальных образований

1. Общие сведения

1.1. Цель и задачи выполнения работ
1.1.1. Целью работ является выполнение землеустроительных работ в отношении 

планируемых к корректировке участков границ муниципальных образований согласно 
приложению № 1 к настоящему Техническому заданию для внесения изменений в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости (далее -  ЕГРН).

1.1.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Описать местоположение границ муниципальных образований в соответствии

с требованиями законодательства Российской Федерации.
Выявить и учесть (устранить) несоответствия, разрывы (пустоты), пересечения границ 

муниципальных образований с границами земельных участков, иных муниципальных образований, 
населенных пунктов.

Провести согласования прохождения измененных границ (участков) границ 
муниципальных образований с органами местного самоуправления смежных муниципальных 
образований Челябинской области, иными заинтересованными органами.

Подготовить картографическое (текстовое) и координатное описание местоположения границ 
муниципальных образований, необходимого для внесения изменений в Законы Челябинской области: 

от 26.08.2004 № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского муниципального района 
и сельских поселений в его составе»;

от 28.10.2004 № Э15-ЗО «О статусе и границах Троицкого муниципального района 
и сельских поселений в его составе»;

от 28.10.2004 № 29Э-ЗО «О статусе и границах Еманжелинского муниципального района 
и городских поселений в его составе»;

от 26.08.2004 № 269-ЗО «О статусе и границах Октябрьского муниципального района 
и сельских поселений в его составе»;

от 28.10.2004 № 311 -ЗО «О статусе и границах Чебаркульского муниципального района 
и сельских поселений в его составе»;

от 28.10.2004 № ЭЮ-ЗО «О статусе и границах Еткульского муниципального района 
и сельских поселений в его составе»;

от 24.06.2004 № 248-ЗО «О статусе и границах Пластовского муниципального района, 
городского и сельских поселений в его составе»;

от 26.08.2004 № 262-ЗО «О статусе и границах Южноуральского городского округа». 
Подготовить землеустроительную документацию по описанию местоположения границ 

(частей границ) муниципальных образований, границы которых будут изменены.
Обеспечить проведение предварительной проверки землеустроительной документации, 

на предмет соответствия требованиям, установленным для подготовки землеустроительной 
документации, с целью получения предварительного положительного заключения (письменного 
мнения) Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области (далее -  Управление Росреестра по Челябинской области).



18

Сформировать XML-документы для передачи Заказчику в целях внесения сведений 
о границах муниципальных образований в ЕГРН.

1.2. Объем выполняемых работ: выполнение землеустроительных работ в отношении 
планируемых к преобразованию границ муниципальных образований и корректировке участков 
границ муниципальных образований согласно приложению № 1 к настоящему Техническому 
заданию, подготовка приложений к проектам законов Челябинской области об установлении 
(корректировке) границ муниципальных образований согласно приложению № 1 к настоящему 
Техническому заданию.

1.3. Объект землеустройства: территории муниципальных образований, указанных 
в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

1.4. Требования, предъявляемые к работам:
1.4.1. Основанием для проведения работ являются:
-  ведомственная целевая программа «Управление государственным имуществом 

и земельными ресурсами Челябинской области», утвержденная приказом Минимущества 
от 26.12.2019 № 230-П (далее -  программа);

-  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.4.2. Работы должны быть проведены в соответствии со следующими нормативно
правовыми актами:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-  Земельный кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
-  Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
-  Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии

и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514
«Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, 
создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621
«Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований 
к ее составлению»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688
«Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532
«Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости»;

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении Порядка описания местоположения границ объектов 
землеустройства»;

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 27.12.2016 № 853 «Об установлении требований к составу сведений единой электронной 
картографической основы и требований к периодичности их обновления»;

-  приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 23.10.2020 № П/0393 «Об утверждении требований к точности и методам определения
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координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам 
определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади 
здания, сооружения, помещения, машино-места»;

-  Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского 
муниципального района и сельских поселений в его составе»;

-  Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 315-ЗО «О статусе и границах Троицкого 
муниципального района и сельских поселений в его составе»;

-  Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 293-ЗО «О статусе и границах
Еманжелинского муниципального района и городских поселений в его составе»;

-  Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 269-ЗО «О статусе и границах Октябрьского 
муниципального района и сельских поселений в его составе»;

-  Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 311 -ЗО «О статусе и границах
Чебаркульского муниципального района и сельских поселений в его составе»;

-  Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 310-ЗО «О статусе и границах Еткульского 
муниципального района и сельских поселений в его составе»;

-  Закон Челябинской области от 24.06.2004 № 248-ЗО «О статусе и границах Пластовского 
муниципального района, городского и сельских поселений в его составе»;

-  Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 262-ЗО «О статусе и границах
Южноуральского городского округа»;

-  постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 25.05.2006 № 161 
«Об утверждении перечня муниципальных образований (административно-территориальных 
единиц) Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их состав».

1.4.3. В случае изменения законодательства, регулирующего кадастровые отношения, 
а также вопросы проведения работ по землеустройству, работы выполняются в соответствии 
с действующим на момент сдачи выполненных работ законодательством, а также в соответствии 
с разъяснениями органа нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

1.4.4. Определение координат характерных (узловых и поворотных) точек границ
муниципальных образований осуществляется в системах координат, установленных 
в Челябинской области для ведения государственного кадастра недвижимости на момент сдачи 
выполненных работ МСК 74.

1.4.5. Описание местоположения границ объекта землеустройства осуществляется 
с использованием сведений ЕГРН, материалов федерального фонда пространственных данных, 
документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства, документов территориального планирования, правил землепользования 
и застройки, сведений и документов региональных и ведомственных фондов пространственных 
данных и иных предусмотренных законодательством документов и сведений.

2. Состав и содержание работ

Порядок описания местоположения границ объекта землеустройства включает в себя:
2.1. подготовительные работы;
2.2. составление карты местности (картографическое изображение границы) 

с нанесенной на ней откорректированных границ муниципальных образований, согласно 
приложению № 1 к настоящему Техническому заданию;

2.3. выполнение координатного описания откорректированных границ муниципальных 
образований;

2.4. подготовку материалов для согласования прохождения границ муниципальных 
образований и их согласование с лицами, уполномоченными на такое согласование, со стороны 
муниципальных образований, указанных в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию;

2.5. составление карты (плана) объектов землеустройства;
2.6. формирование землеустроительных дел, включающих карты (планы) объектов 

землеустройства;
2.7. прохождение предварительной проверки землеустроительной документации с целью 

получения предварительного положительного заключения (письменного мнения) Управления
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Росреестра по Челябинской области;
2.8. подготовку документов, необходимых для внесения сведений о границах объектов 

землеустройства в ЕГРН;
2.9. подготовку картографического (текстового) и координатного описания местоположения 

границ муниципальных образований, необходимого для внесения изменений в Законы Челябинской 
области.

2.1. Подготовительные работы включают:
-  сбор и изучение пространственных данных и материалов, содержащихся 

в федеральном фонде пространственных данных, а также сведений единой электронной 
картографической основы, сведений о геодезической и картографической основах, каталогов 
координат геодезических пунктов, используемых системах координат;

-  сбор и изучение сведений об объектах землеустройства, содержащихся в документах 
государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, 
документах по установлению границ соответствующих территорий, сведений ЕГРН, документах 
по планированию организации территорий (землеустроительная, градостроительная, 
лесоустроительная и иная документация, необходимая для проведения соответствующих работ);

-  сбор и изучение сведений о земельных участках, учтенных в ЕГРН и лесном реестре, 
по границам которых проходят границы муниципальных образований (получение материалов 
лесоустройства, кадастровых планов территорий, кадастровых выписок земельных участков);

-  анализ сведений ЕГРН об объектах землеустройства в соответствии с координатным 
описанием границ таких объектов, указанных в:

1) Законе Челябинской области от 26.08.2004 № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского 
муниципального района и сельских поселений в его составе»;

2) Законе Челябинской области от 28.10.2004 № 315-ЗО «О статусе и границах Троицкого 
муниципального района и сельских поселений в его составе»;

3) Законе Челябинской области от 28.10.2004 № 293-ЗО «О статусе и границах
Еманжелинского муниципального района и городских поселений в его составе»;

4) Законе Челябинской области от 26.08.2004 № 269-ЗО «О статусе и границах
Октябрьского муниципального района и сельских поселений в его составе»;

5) Законе Челябинской области от 28.10.2004 № 311 -ЗО «О статусе и границах
Чебаркульского муниципального района и сельских поселений в его составе»;

6) Законе Челябинской области от 28.10.2004 № 310-ЗО «О статусе и границах Еткульского 
муниципального района и сельских поселений в его составе»;

7) Законе Челябинской области от 24.06.2004 № 248-ЗО «О статусе и границах
Пластовского муниципального района, городского и сельских поселений в его составе»;

8) Законе Челябинской области от 26.08.2004 № 262-ЗО «О статусе и границах
Южноуральского городского округа»,

с целью выявления несоответствий;
-  получение материалов и данных картографических работ масштаба 1:100000 

и крупнее.
2.2. Составление карты местности с нанесенной на ней линией откорректированных 

границ муниципальных образований:
2.2.1. Составление карты местности с нанесенной на ней линией откорректированных 

границ муниципальных образований на картографический материал масштаба 1:25 000 
и крупнее.

При этом предлагаемую линию границы (изменения, уточнения) необходимо оформлять 
в виде выносок в более крупных масштабах, используя при этом государственные 
топографические карты, планы на межселенной территории в масштабе 1:2 000, 1:500, 
на населенные пункты в масштабе 1:2 000, 1:10 000, в случае отсутствия указанных материалов 
использовать ортофотопланы, являющиеся сведениями единой электронной картографической 
основы.

2.2.2. Согласование линии прохождения откорректированных границ муниципальных 
образований с уполномоченными представителями органов государственной власти Челябинской 
областью, органов местного самоуправления.
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Согласование местоположения границ осуществляется на картографическом материале, 
указанном в пункте 2.2.1.

2.3. Выполнение картографического, текстового и координатного описания 
откорректированных границ муниципальных образований:

Описание местоположения откорректированных границ муниципальных образований 
производится в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства 
и требований к ее составлению» (далее -  Требования), приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания 
местоположения границ объектов землеустройства» (далее -  Порядок) в виде картографического, 
текстового и координатного описания границ муниципальных образований.

Описание местоположения границ производится посредством определения плоских 
прямоугольных координат характерных точек (в системе координат, установленной для ведения 
ЕГРН Челябинской области МСК-74) с использованием картометрического, 
фотограмметрического, геодезического и спутникового метода измерений (определений).

Текстовое описание прохождения части границ подготавливается в соответствии 
с пунктом 23 Требований и пунктами 4, 7 Порядка.

При использовании картометрического, фотограмметрического методов координаты 
характерных точек границ определяются с точностью не ниже точности картографической основы 
ЕГРН, принятой на территории Челябинской области.

Картографической основой ЕГРН является Единая электронная картографическая основа 
(ЕЭКО), требования к составу и периодичность обновления которой утверждаются приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.12.2016 № 853.

Для территории Челябинской области сведения ЕЭКО представлены ортофотопланами 
масштаба 1:2 000 на территории населённых пунктов и топографическими картами (планами) 
масштаба 1:25 000 на территорию вне населённых пунктов.

В случае отсутствия в федеральном фонде пространственных данных требуемого 
картографического материала на определенную территорию необходимо предпринять 
исчерпывающие меры для выявления таких материалов в региональных и ведомственных фондах 
пространственных данных, а также в государственном фонде данных, полученных 
в результате проведения землеустройства.

Для оформления графической части карты (плана) объекта землеустройства, 
подготовленной в результате описания местоположения границ объекта землеустройства, 
используются материалы и данные картографических работ масштаба 1:100000 и крупнее.

План границ объекта землеустройства оформляется в виде, совмещенном 
с картографической основой.

При наличии противоречий в исходных документах, материалах и сведениях 
о местоположении границ муниципальных образований (в том числе с данными ЕГРН), 
при невозможности однозначно определить местоположение характерной точки на ЕЭКО, а также 
на территории населенных пунктов, для которых отсутствует ЕЭКО, координаты характерных точек 
границ определяются геодезическим методом или методом спутниковых измерений (определений) с 
точностью не ниже 0,2 м с созданием схемы расположения характерной точки границы с 
отображением на ней элементов местности, позволяющих однозначно определить местоположение 
описываемой точки границы.

Если характерная точка части границы муниципального образования совпадает 
с характерной точкой границы учтенного в ЕГРН земельного участка, в качестве описания 
местоположения такой точки принимаются координаты характерной точки границы учтенного 
земельного участка.

Границы муниципальных образований не должны пересекать границы земельных участков, 
сведения о которых внесены в ЕГРН.

В случае выявления разрывов (пустот), наложений, пересечений границ с земельными 
участками Исполнитель проводит анализ, в том числе пространственный, с использованием 
картографических материалов, сведений ЕГРН о земельных участках, границы которых имеют 
пересечения с границами муниципальных образований, на предмет выявления возможных
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технических и реестровых ошибок.
В случае невозможности выявления реестровых либо технических ошибок 

в камеральных условиях, Исполнитель работ производит натурные обследования земельных 
участков с выполнением геодезических (спутниковых) измерений с целью выявления наличия 
(отсутствия) реестровых ошибок. В отношении лесных участков, имеющих значительные размеры 
и располагающихся в труднодоступных местах, выявление реестровых ошибок допускается 
производить картометрическим методом.

В случае, если величина пересечения границ земельных участков, находящихся 
на территории смежных муниципальных образований, между собой не превышает величину 
средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ 
земельных участков (при условии отсутствия ошибок в сведениях ЕГРН о местоположении границ 
земельных участков), принимая отсутствие фактического пересечения границ смежных земельных 
участков ввиду нахождения такого пересечения в пределах погрешности измерений, границу 
между муниципальными образованиями следует проводить по границе земельного участка, 
имеющего более высокую точность определения.

Проектные (откорректированные) границы (участки границ) муниципальных образований 
не должны содержать разрывов, пустот и взаимных пересечений.

Результаты анализа в виде заключения с приложением выписок, выкопировок, 
подготовленных с использованием картографического материала направляются Исполнителем 
в адрес Заказчика, а также в Управление Росреестра по Челябинской области.

2.4. Подготовка материалов для согласования прохождения границ муниципальных 
образований и их согласование:

Исполнитель обеспечивает подготовку материалов для целей согласования с органами 
местного самоуправления муниципальных образований, указанных в приложении № 1
к настоящему Техническому заданию, линии прохождения откорректированных границ 
муниципальных образований в виде приложений к решениям представительных органов 
муниципальных образований об изменении границ:

-  картографическое (текстовое) описание откорректированных границ муниципальных 
образований в масштабе 1:25 000 или 1: 10 000) на бумажном носителе в 1 экз., в электронном 
виде в 1 экз. для каждого муниципального образования;

-  геодезические данные -  каталог координат поворотных точек границ муниципальных 
образований в системе координат МСК-74 на бумажном носителе по 1 экз., в электронном виде 
по 1 экз. для каждого муниципального образования.

Согласование местоположения границ территорий муниципальных образований 
проводится Исполнителем работ с лицами, уполномоченными на такое согласование, 
со стороны смежных муниципальных образований.

Карты (планы) объектов землеустройства в составе землеустроительных дел 
согласовываются Исполнителем в порядке, предусмотренным Положением о согласовании 
и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда 
данных, полученных в результате проведения землеустройства, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514.

Споры, возникшие при согласовании границ, рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Составление карты (плана) объектов землеустройства:
Подготовка карта (планов) объектов землеустройства осуществляется в соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 
«Об утверждении формы карта (плана) объекта землеустройства и требований 
к ее составлению».

Карта (план) объекта землеустройства, подготавливается в виде электронных документов 
в формате XML в целях их направления в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
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Карты (планы) объектов землеустройства в составе землеустроительных дел 
согласовываются Исполнителем с представителями смежных муниципальных образований, 
в отношении которых проводятся землеустроительные работы.

2.6. Формирование землеустроительных дел по составлению карт (планов) объекта 
землеустройства:

По результатам работ, указанным в пунктах 2.3 -  2.4 настоящего Технического задания, 
составляется землеустроительное дело.

В землеустроительное дело включаются:
-  титульный лист;
-  содержание;
-  пояснительная записка;
-  документы (в том числе фрагменты и извлечения из таких документов), использованные 

при выполнении работ;
-  карта (план) объекта землеустройства (в т. ч. сведения о характерных точках границ 

объекта землеустройства и сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадающих 
с местоположением внешних границ природных объектов и (или) объектов искусственного 
происхождения);

-  результаты анализа пересечений земельных участков с границей в соответствии 
с пунктом 2.3 настоящего Технического задания;

-  результаты анализа разрывов, пустот и взаимных пересечений границ муниципальных 
образований в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Технического задания;

В землеустроительное дело, скомплектованные для каждого из муниципальных 
образований по результатам землеустроительных работ по описанию местоположения границ 
муниципальных образований, помещается один экземпляр согласованной уполномоченным лицом 
от лица Заказчика и представителем органа местного самоуправления карты (плана) объекта 
землеустройства.

2.7. Прохождение предварительной проверки землеустроительной документации с целью 
получения предварительного положительного заключения (письменного мнения) Управления 
Росреестра по Челябинской области:

Землеустроительная документация по каждому муниципальному образованию, указанному 
в приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, вместе
с сопроводительным письмом, в котором, в том числе указываются характеристики электронных 
носителей и параметры электронных документов в составе землеустроительного дела 
(наименование файлов, дата создания, дата последнего обновления, размер), передается 
Исполнителем в Управление Росреестра по Челябинской области в одном экземпляре 
с обязательным приложением карт (планов) объектов землеустройства, составленных в виде 
электронных документов в формате XML.

Если по результатам проверки землеустроительной документации в предварительном 
заключении (письменном мнении) Управления Росреестра по Челябинской области будут указаны 
замечания (в том числе пересечения границ земельных участков, разрывы, пустоты и взаимные 
пересечения границ муниципальных образований), указанные замечания должны быть устранены, 
а соответствующая землеустроительная документация должна быть доработана и повторно 
направлена в Управление Росреестра по Челябинской области.

2.8. Подготовка документов, необходимых для внесения сведений о границах объектов 
землеустройства в ЕГРН:

Порядок направления документов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений 
о границах муниципальных образований, перечень и содержание документов, а также требования к 
формату таких документов осуществляется в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» и Правилами предоставления документов, 
направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального 
закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной 
власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учёта, государственной регистрации прав,
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ведение Единого реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532.

Исполнитель подготавливает документы в электронном виде в виде файлов в формате 
XML, созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль 
представленных данных. Формирование XML-документов осуществляется на основе XML-схемы, 
размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

2.9. Подготовка картографического (текстового) и координатного описания 
местоположения границ муниципальных образований, необходимого для внесения изменений в 
Законы Челябинской области:

Исполнитель обеспечивает подготовку приложений к проектам Законов Челябинской 
области «О внесении изменений в Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 277-ЗО 
«О статусе и границах Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе», 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 315-ЗО
«О статусе и границах Троицкого муниципального района и сельских поселений в его составе», 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 293-ЗО «О статусе 
и границах Еманжелинского муниципального района и городских поселений в его составе», 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 269-ЗО «О статусе 
и границах Октябрьского муниципального района и сельских поселений в его составе»,
«О внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 311 -ЗО «О статусе 
и границах Чебаркульского муниципального района и сельских поселений в его составе», 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 310-ЗО «О статусе 
и границах Еткульского муниципального района и сельских поселений в его составе»,
«О внесении изменений в Закон Челябинской области от 24.06.2004 № 248-ЗО «О статусе 
и границах Пластовского муниципального района, городского и сельских поселений в его 
составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 262-ЗО 
«О статусе и границах Южноуральского городского округа», включающие в себя графическое 
и текстовое описание границы, а также каталог координат.

3. Приемка выполненных работ

3.1. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема-передачи 
работ с перечнем выполненных работ и документы, подтверждающие их выполнение:

а) землеустроительные дела по описанию местоположения границ территорий
муниципальных образований согласно приложению 1 к настоящему Техническому заданию,
в которые помещены карты (планы) объектов землеустройства, составленные в системе координат 
МСК-74:

-  на бумажном носителе (c обязательным приложением на электронных носителях 
в форматах MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MapinfoProfessional) в 1 экз. для каждого 
муниципального образования, Заказчика и Управления Росреестра по Челябинской области 
для проведения государственной экспертизы землеустроительной документации;

-  в электронном виде (на электронных носителях) в форме электронных образов бумажных 
документов в виде файлов в формате PDF, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью Исполнителя -  1 экз.;

-  карты (планы) объекта землеустройства по каждому муниципальному образованию, 
составленные в виде электронных документов в формате XML -  1 экз.

б) приложения к проектам Законов Челябинской области «О внесении изменений 
в Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского 
муниципального района и сельских поселений в его составе», «О внесении изменений в Закон 
Челябинской области от 28.10.2004 № 315-ЗО «О статусе и границах Троицкого муниципального 
района и сельских поселений в его составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
от 28.10.2004 № 293-ЗО «О статусе и границах Еманжелинского муниципального района 
и городских поселений в его составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской области 
от 26.08.2004 № 269-ЗО «О статусе и границах Октябрьского муниципального района и сельских
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поселений в его составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 
№ 311 -ЗО «О статусе и границах Чебаркульского муниципального района и сельских поселений 
в его составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской области от 28.10.2004 № 310-ЗО 
«О статусе и границах Еткульского муниципального района и сельских поселений в его составе», 
«О внесении изменений в Закон Челябинской области от 24.06.2004 № 248-ЗО «О статусе 
и границах Пластовского муниципального района, городского и сельских поселений в его 
составе», «О внесении изменений в Закон Челябинской области от 26.08.2004 № 262-ЗО 
«О статусе и границах Южноуральского городского округа», включающие в себя графическое 
и текстовое описание границы, а также каталог координат:

-  в электронном виде (на электронных носителях) -  1 экз.;
-  на бумажном носителе -  1 экз.;
в) копию предварительного положительного заключения (письменного мнения) Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Челябинской области по каждому муниципальному образованию в 1 экз.;

г) документы в формате XML, необходимые для внесения в ЕГРН сведений о границах 
муниципальных образований согласно приложению 1 к настоящему Техническому заданию, 
записанные на электронные носители, заверенные усиленной квалифицированной электронной 
подписью, подготовившего их лица, в целях направления в орган кадастрового учета для внесения 
сведений о границах в ЕГРН в 1 экз.

3.2. Передаваемые картографические материалы должны быть приведены к форме «для 
открытого пользования» в соответствии с «Порядком создания и контроля цифровой 
картографической продукции открытого пользования. РТМ 68-3.01-99».

3.3. Выходные материалы должны быть подготовлены с учетом положений, действующих 
на момент сдачи работ Заказчику, нормативно-правовых актов и разъяснений органа нормативно
правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

4. Доработка землеустроительной документации в рамках гарантийного срока

В рамках исполнения гарантийных обязательств Исполнитель обеспечивает доработку 
землеустроительной документации в случае выявления замечаний по результатам 
государственной экспертизы землеустроительной документации.

Заказчик: Исполнитель:

Заместитель Министра Генеральный директор

м.п.
А.А. Семенов

м.п.
А.С. Ложкин
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Приложение № 1 
к техническому заданию

Перечень муниципальных образований Челябинской области, в отношении которых
проводятся землеустроительные работы

№
п/п Муниципальные образования

Муниципальные образования, сведения о местоположении границ которых содержатся 
в ЕГРН и подлежат изменению с учетом исключения пересечений, разрывов, пустот

Увельский муниципальный район
Каменское сельское поселение Увельского муниципального района
Кичигинское сельское поселение Увельского муниципального района
Красносельское сельское поселение Увельского муниципального района
Мордвиновское сельское поселение Увельского муниципального района

1. Петровское сельское поселение Увельского муниципального района
Половинское сельское поселение Увельского муниципального района
Рождественское сельское поселение Увельского муниципального района
Увельское сельское поселение Увельского муниципального района
Хомутининское сельское поселение Увельского муниципального района
Хуторское сельское поселение Увельского муниципального района
Троицкий муниципальный район
Белозерское сельское поселение Троицкого муниципального района

2. Дробышевское сельское поселение Троицкого муниципального района
Карсинское сельское поселение Троицкого муниципального района
Родниковское сельское поселение Троицкого муниципального района

3. Еманжелинский муниципальный район
Красногорское городское поселение Еманжелинского муниципального района

4. Октябрьский муниципальный район
Никольское сельское поселение Октябрьского муниципального района

5. Чебаркульский муниципальный район
Варламовское сельское поселение Чебаркульского муниципального района
Еткульский муниципальный район
Пискловское сельское поселение Еткульского муниципального района
Лебедевское сельское поселение Еткульского муниципального района

6. Каратабанское сельское поселение Еткульского муниципального района
Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района
Еманжелинское сельское поселение Еткульского муниципального района
Коелгинское сельское поселение Еткульского муниципального района

7. Пластовский муниципальный район
Кочкарское сельское поселение Пластовского муниципального района

8. Южноуральский городской округ
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Приложение № 2 
к Контракту о т ________ 2021 г. № _________

Календарный план

№ этапа Наименование работ Сроки исполнения
1 этап Пункты 2.1 -  2.4 Технического задания До 15 июля 2021 года

2 этап Пункты 2.5 -  2.9 Технического задания До 1 октября 2021 года

Заказчик:

Заместитель Министра

_________________________А.А. Семенов
«___»____________20___г.

м.п.

Исполнитель:

Генеральный директор

_________________________А.С. Ложкин
«___»_______________ 20___г.

м.п.
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N 277-ЗО от 26 августа 2004 г. 17 сентября 2004 г.

Информация об изменениях:

Законом Челябинской области от 31 марта 2011 г. N  96-ЗО в настоящее приложение внесены 
изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1 
к Закону Челябинской области 
от 26 августа 2004 г. N 277-ЗО 

Описание границ 
Увельского муниципального района

С изменениями и дополнениями от:

27 октября 2005 г., 31 марта 2011 г.

Описание смежеств

От узловой точки 55 до узловой точки 56 - земли Еткульского муниципального района 
(протяженность границы - 48,02 км).

От узловой точки 56 до узловой точки 57 - земли Еманжелинского муниципального района 
(протяженность границы - 34,28 км).

От узловой точки 57 до узловой точки 63 - земли Еткульского муниципального района 
(протяженность границы - 83,68 км).

От узловой точки 63 до узловой точки 67 - земли Октябрьского муниципального района 
(протяженность границы - 12,26 км).

От узловой точки 67 до узловой точки 66 - земли Троицкого муниципального района 
(протяженность границы - 163,50 км).

От узловой точки 66 до узловой точки 64 - земли Южноуральского городского округа 
(протяженность границы - 85,54 км).

От узловой точки 64 до узловой точки 60 - земли Пластовского муниципального района 
(протяженность границы - 21,46 км).

От узловой точки 60 до узловой точки 55 - земли Чебаркульского муниципального района 
(протяженность границы - 18,11 км).

55Описание границы 
между Увельским и Еткульским муниципальными районами

От узловой точки 55, обозначающей место пересечения границ Чебаркульского, 
Еткульского и Увельского муниципальных районов, расположенной в 0,42 км севернее развилки 
полевой и проселочной дорог, граница идет в северо-восточном направлении по середине реки 
Увелька на протяжении 6,40 км по течению до поворотной точки 1, расположенной в 0,48 км 
юго-западнее летника.

От поворотной точки,1 граница идет в северо-северо-западном направлении на протяжении 
2,80 км до поворотной точки 2, расположенной в 1,15 км северо-восточнее летника.

От поворотной точки 2 граница идет в западном направлении на протяжении 3,61 км до 
поворотной тонки 3, расположенной в 0,94 км западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 3 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 3,28 км
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до поворотной точки 4, расположенной на железной дороге в 0,87 км северо-западнее развилки 
полевой и проселочной дорог.

От поворотной точки 4 граница идет в северо-восточном направлении по железной дороге 
на протяжении 15,87 км до поворотной точки 5, расположенной в 0,64 км юго-западнее 
пересечения полевых дорог.

От поворотной точки 5 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,49 км 
до поворотной точки 6, расположенной в 0,44 км юго-западнее развилки полевой и проселочной 
дорог.

От поворотной точки 6 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,24 км 
до поворотной точки 7, расположенной в 0,48 км юго-восточнее развилки полевой и проселочной 
дорог.

От поворотной точки 7 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,38 км 
до поворотной точки 8, расположенной в 0,67 км юго-западнее развилки полевой и проселочной 
дорог.

От поворотной точки 8 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,67 км 
до поворотной точки 9, расположенной на полевой дороге в 0,22 км северо-восточнее пересечения 
полевых дорог.

От поворотной точки 9 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 2,87 км до 
поворотной точки 10, расположенной в 0,11 км юго-западнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 10 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 5,21 км 
до поворотной точки 11, расположенной на полевой дороге в 0,05 км северо-западнее развилки 
полевых дорог.

От поворотной точки 11 граница идет в юго-западном направлении. на протяжении 0,24 км 
до поворотной точки 12, расположенной в 0,23 км юго-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 12 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,28 км 
до поворотной точки 13, расположенной в 0,48 км юго-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 13 граница идет в южном направлении на протяжении 0,45 км до 
поворотной точки 14, расположенной на полевой дороге в 0,20 км северо-западнее развилки 
полевых дорог.

От поворотной точки 14 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,34 км 
до поворотной точки 15, расположенной в 0,14 км юго-восточнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 15 граница идет в юго-западном направлении по полевой дороге на 
протяжении 1,07 км до поворотной точки 16, расположенной в 1,02 км севернее высотной отметки 
262,7 и в 1,56 км северо-западнее стыка улучшенной грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 16 граница идет в юго-восточном направлении по контуру леса на 
протяжении 0,42 км до поворотной точки 17, расположенной в 0,80 км северо-восточнее вершины с 
отметкой 262,7 ив 1,23 км северо-западнее стыка улучшенной грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 17 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,09 км 
до поворотной точки 18, расположенной в 0,73 км северо-восточнее вершины с отметкой 262,7 ив 
1,29 км северо-западнее стыка улучшенной грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 18 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,39 км 
до поворотной точки 19, расположенной в 0,82 км северо-восточнее вершины с отметкой 262,7 и в
0,91 км северо-западнее стыка улучшенной грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 19 граница идет в восточном направлении по контуру леса на 
протяжении 0,30 км до поворотной точки 20, расположенной в 0,44 км северо-западнее развилки 
полевых дорог.

От поворотной точки 20 граница идет в юго-восточном направлении по контуру леса на 
протяжении 0,26 км до поворотной точки 21, расположенной в 0,28 км юго-западнее развилки 
полевых дорог.
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От поворотной точки 21 граница идет в южном направлении на протяжении 0,11 км до 
поворотной точки 22, расположенной в 0,31 км юго-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 22 граница идет в юго-восточном направлении по полевой дороге на 
протяжении 0,97 км до поворотной точки 23, расположенной на развилке полевых дорог в 0,85 км 
западнее развилки шоссе и полевой дороги.

От поворотной точки 23 граница идет в юго-юго-западном направлении на протяжении 1,28 
км до узловой точки 56, обозначающей место пересечения границ Еткульского, Увельского и 
Еманжелинского муниципальных районов, расположенной на развилке полевых дорог.

Информация об изменениях:

Законом Челябинской области от 27 октября 2005 г. N  408-ЗО в раздел "Описание границы 
между Увельским и Еманжелинским муниципальными районами" настоящего приложения 
внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции

Описание границы 
между Увельским и Еманжелинским муниципальными районами

От узловой точки 56, обозначающей место пересечения границ Еткульского, Увельского и 
Еманжелинского муниципальных районов, расположенной на развилке полевых дорог, граница 
идет в юго-западном направлении по полевой дороге на протяжении 2,49 км до поворотной точки
1, расположенной в 0,63 км северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 1 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,45 км до 
поворотной точки 2, расположенной в 0,58 км северо-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,17 км 
до поворотной точки 2а, расположенной в 0,29 км северо-западнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 2а граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,20 км 
до поворотной точки 3, расположенной в 0,19 км северо-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 3 граница идет в южном направлении на протяжении 0,08 км до 
поворотной точки 4, расположенной в 0,12 км северо-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 4 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,09 км до 
поворотной точки 5, расположенной в 0,19 км северо-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 5 граница идет в южном направлении на протяжении 0,12 км до 
поворотной точки 6, расположенной в 0,18 юго-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 6 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,30 
км до поворотной точки 7, расположенной на стыке шоссе и проселочной дороги.

От поворотной точки 7 граница идет в юго-восточном направлении по проселочной дороге 
на протяжении 0,71 км до поворотной точки 8, расположенной в 0,94 км северо-восточнее развилки 
проселочных дорог.

От поворотной точки 8 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,49 км до 
поворотной точки 9, расположенной в 0,61 км юго-восточнее юго-восточного угла ограждения 
территории школы.
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От поворотной точки 9 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,08 км 
до поворотной точки 10, расположенной в 0,53 км юго-восточнее юго-восточного угла ограждения 
территории школы.

От поворотной точки 10 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,83 км 
до поворотной точки 10а, расположенной на пересечении двух проездов.

От поворотной точки 10а граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,07 
км до поворотной точки 11, расположенной в 0,18 км юго-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 11 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,64 км 
до поворотной точки 12, расположенной на береговой линии реки Увелька в 0,35 км 
северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 12 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,25 км 
до поворотной точки 13, расположенной в месте впадения безымянной реки в реку Увелька в 0,28 
км юго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 13 граница идет в северо-восточном направлении по безымянной реке 
на протяжении 1,34 км против течения до поворотной точки 14, расположенной в 0,02 км 
северо-восточнее юго-восточного угла жилого квартала.

От поворотной точки 14 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,05 км до 
поворотной точки 15, расположенной на улучшенной грунтовой дороге в 0,71 км юго-западнее 
пересечения двух улучшенных грунтовых дорог.

От поворотной точки 15 граница идет в северо-восточном направлении по улучшенной 
грунтовой дороге на протяжении 0,71 км до поворотной точки 16, расположенной на пересечении 
двух улучшенных грунтовых дорог.

От поворотной точки 16 граница идет в восточном направлении по улучшенной грунтовой 
дороге на протяжении 1,27 км до поворотной точки 17, расположенной в 0,26 км юго-восточнее 
развилки пересечения двух улучшенных грунтовых дорог.

От поворотной точки 17 граница идет в южном направлении на протяжении 1,59 км до 
поворотной точки 18, расположенной в 1,86 км северо-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 18 граница идет в юго-восточном направлении по контуру отстойника 
на протяжении 0,48 км до поворотной точки 19, расположенной в 2,28 км северо-восточнее 
поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 19 граница идет в юго-восточном направлении по отвалу на 
протяжении 2,34 км до поворотной точки 20, расположенной в 0,28 км юго-западнее поворотной 
опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 20 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,21 
км до поворотной точки 21, расположенной в 0,02 км северо-западнее развилки проселочной и 
полевой дорог.

От поворотной точки 21 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,56 
км до поворотной точки 22, расположенной в 0,25 км северо-западнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 22 граница идет в северо-западном направлении вдоль железной 
дороги, оставляя ее на территории Увельского муниципального района, на протяжении 1,10 км до 
поворотной точки 23, расположенной в 1,08 км юго-западнее развилки шоссе.

От поворотной точки 23 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,17 
км до поворотной точки 24, расположенной в 0,95 км юго-западнее развилки шоссе.

От поворотной точки 24 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,06 
км до поворотной точки 25, расположенной в 0,60 км юго-восточнее развилки железной дороги.

От поворотной точки 25 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,64 
км до поворотной точки 26, расположенной в 0,24 км северо-восточнее развилки железной дороги.
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От поворотной точки 26 граница идет в общем северо-западном направлении на протяжении 
0,24 км до поворотной точки 27, расположенной в 0,23 км северо-восточнее развилки железной 
дороги.

От поворотной точки 27 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,02 
км до поворотной точки 28, расположенной в 0,22 км северо-восточнее развилки железной дороги.

От поворотной точки 28 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 0,9 км 
до поворотной точки 29, расположенной в 0,38 км северо-восточнее развилки железной дороги.

От поворотной точки 29 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,19 км 
до поворотной точки 30, расположенной в 0,47 км севернее развилки железной дороги.

От поворотной точки 30 граница идет в общем северо-восточном направлении вдоль 
железной дороги по полосе отвода, оставляя ее на территории Еманжелинского муниципального 
района, на протяжении 3,62 км до поворотной точки 31, расположенной в 0,04 км юго-восточнее 
железнодорожного моста.

От поворотной точки 31 граница идет в северо-восточном направлении вдоль шоссе по 
полосе отвода, оставляя его на территории Еманжелинского муниципального района, на 
протяжении 0,25 км до поворотной точки 32, расположенной в 0,06 км северо-восточнее 
пересечения двух шоссе.

От поворотной точки 32 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,61 
км до поворотной точки 32а, расположенной в 0,43 км юго-западнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 32а граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,24 
км до поворотной точки 33, расположенной в 0,22 км юго-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 33 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,23 
км до поворотной точки 34, расположенной в 0,10 км северо-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 34 граница идет в северо-восточном направлении по контуру пашни на 
протяжении 0,66 км до поворотной точки 35, расположенной в 0,57 км юго-восточнее 
северо-восточного угла ограждения промышленной территории.

От поворотной точки 35 граница идет в северо-западном направлении по контуру пашни на 
протяжении 0,63 км до поворотной точки 36, расположенной в 0,11 км северо-восточнее 
северо-восточного угла ограждения промышленной территории.

От поворотной точки 36 граница идет в северо-восточном направлении по полевой дороге 
на протяжении 0,87 км до поворотной точки 37, расположенной на стыке полевой дороги и 
просеки.

От поворотной точки 37 граница идет в юго-западном направлении по нижней кромке 
отвала на протяжении 1,02 км до поворотной точки 38, расположенной в 1,37 км юго-восточнее 
поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 38 граница идет в юго-западном направлении по нижней кромке 
отвала на протяжении 1,63 км до поворотной точки 39, расположенной в 0,50 км юго-восточнее 
развилки проселочной дороги и шоссе.

От поворотной точки 39 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,07 км 
до поворотной точки 40, расположенной в 0,56 км восточнее развилки проселочной дороги и 
шоссе.

От поворотной точки 40 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,32 км 
до поворотной точки 41, расположенной в 0,44 км юго-восточнее развилки проселочной дороги и 
шоссе.

От поворотной точки 41 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,37 км 
до поворотной точки 42, расположенной в 0,38 км северо-западнее пересечения двух шоссе.

От поворотной точки 42 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,09 км
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до поворотной точки 43, расположенной в 0,25 км северо-западнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 43 граница идет в северо-западном направлении вдоль железной 
дороги, оставляя ее на территории Еманжелинского муниципального района, на протяжении 0,72 
км до поворотной точки 44, расположенной в 0,11 км юго-восточнее развилки 
усовершенствованного шоссе и проселочной дороги.

От поворотной точки 44 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 2,54 
км вдоль усовершенствованного шоссе, оставляя его на территории Увельского района, до 
поворотной точки 45, расположенной в 0,09 км юго-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 45 граница идет в северо-восточном направлении по дамбе на 
протяжении 0,41 км до поворотной точки 46, расположенной в 0,45 км северо-восточнее 
поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 46 граница идет в северо-восточном направлении по дамбе на 
протяжении 0,70 км до поворотной точки 47, расположенной в 0,17 км севернее поворотной опоры 
линии электропередачи.

От поворотной точки 47 граница идет в северо-восточном направлении по береговой линии 
безымянного озера на протяжении 0,47 км до узловой точки 57, обозначающей место пересечения 
границ Еткульского, Увельского и Еманжелинского муниципальных районов, расположенной в 
0,08 км западнее поворотной опоры линии электропередачи.

Описание границы 
между Увельским и Еткульским муниципальными районами

От узловой точки 57, обозначающей место пересечения границ Еткульского, Увельского и 
Еманжелинского муниципальных районов, расположенной в 0,08 км западнее поворотной опоры 
линии электропередачи, граница идет в восточном направлении на протяжении 1,07 км до 
поворотной точки 1, расположенной в 0,71 км юго-западнее развилки полевой и проселочной 
дорог.

От поворотной точки 1 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 1,85 
км до поворотной точки 2, расположенной в 0,14 км северо-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 2 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,69 км 
до поворотной точки 3, расположенной в 0,68 км юго-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 3 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,60 км до 
поворотной точки 4, расположенной в 1,53 км юго-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 4 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,34 км 
до поворотной точки 5, расположенной в 1,42 км юго-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 5 граница идет в восточном направлении на протяжении 0,30 км до 
поворотной точки 6, расположенной в 1,20 км юго-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 6 граница идет в южном направлении на протяжении 0,42 км до 
поворотной точки 7, расположенной в 0,55 км северо-восточнее высотной отметки 237,7.

От поворотной точки 7 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,42 км 
до поворотной точки 8, расположенной в 0,23 км юго-восточнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 8 граница идет в южном направлении на протяжении 0,52 км до 
поворотной точки 9, расположенной в 0,13 км северо-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 9 граница идет в восточно-северо-восточном направлении на 
протяжении 3,34 км до поворотной точки 10, расположенной в 0,71 км южнее пересечения двух
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полевых дорог.
От поворотной точки 10 граница идет в восточно-северо-восточном направлении на 

протяжении 1,56 км до поворотной точки 11, расположенной в 0,80 км северо-западнее поворотной 
опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 11 граница идет в северном направлении на протяжении 1,31 км до 
поворотной точки 12, расположенной в 0,63 км южнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 12 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 2,71 км 
до поворотной точки 13, расположенной на обвалованном канале в 1,80 км северо-восточнее 
развилки полевых дорог.

От поворотной точки 13 граница идет в юго-восточном направлении по обвалованному 
каналу на протяжении 3,15 км до поворотной точки 14, расположенной на стыке канала и реки в 
1,77 км северо-восточнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 14 граница идет в юго-восточном направлении по безымянной реке на 
протяжении 2,07 км до поворотной точки 15, расположенной при впадении безымянной реки в 
озеро Дуванкуль в 0,46 км восточнее трубы под полевой дорогой.

От поворотной точки 15 граница идет в юго-западном направлении по береговой линии 
озера Дуванкуль на протяжении 1,60 км до поворотной точки 16, расположенной в 0,68 км 
юго-восточнее трубы под полевой дорогой.

От поворотной точки 16 граница идет в юго-восточном направлении по водной глади озера 
Дуванкуль на протяжении 0,58 км до поворотной точки 17, расположенной в 1,16 км юго-восточнее 
трубы под полевой дорогой.

От поворотной точки 17 граница идет в юго-восточном направлении по водной глади озера 
Дуванкуль на протяжении 1,09 км до поворотной точки 18, расположенной в 1,81 км юго-западнее 
поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 18 граница идет в северо-восточном направлении по водной глади 
озера Дуванкуль на протяжении 0,73 км до поворотной точки 19, расположенной в 1,31 км 
юго-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 19 граница идет в юго-восточном направлении по водной глади озера 
Дуванкуль на протяжении 0,78 км до поворотной точки 20, расположенной в 1,47 км юго-западнее 
поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 20 граница идет в юго-восточном направлении по водной глади озера 
Дуванкуль на протяжении 0,55 км до поворотной точки 21, расположенной в 2,41 км 
западно-северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 21 граница идет в юго-восточном направлении по водной глади озера 
Дуванкуль на протяжении 1,28 км до поворотной точки 22, расположенной в 1,32 км юго-западнее 
поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 22 граница идет в восточном направлении по водной глади озера 
Дуванкуль на протяжении 0,78 км до поворотной точки 23, расположенной на береговой линии 
озера Дуванкуль в 0,63 км северо-западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 23 граница идет в юго-восточном направлении по водной глади озера 
Дуванкуль на протяжении 1,10 км до поворотной точки 24, расположенной на береговой линии 
озера Дуванкуль в 0,34 км западнее поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 24 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 3,52 км 
до поворотной точки 25, расположенной на развилке полевой и проселочной дорог.

От поворотной точки 25 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,07 км 
до поворотной точки 26, расположенной в 0,03 км юго-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 26 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 2,19 км 
до поворотной точки 27, расположенной в 0,02 км северо-западнее развилки полевой и 
проселочной дорог.

От поворотной точки 27 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 1,06
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км до поворотной точки 28, расположенной в 0,80 км юго-западнее высотной отметки 215,3 и в 
1,04 км северо-восточнее развилки полевой и проселочной дорог.

От поворотной точки 28 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,94 км 
до поворотной точки 29, расположенной в 1,39 км юго-восточнее развилки полевой и проселочной 
дорог.

От поворотной точки 29 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,58 км 
до поворотной точки 30, расположенной в 0,11 км северо-западнее высотной отметки 212,9 и в 1,98 
км юго-восточнее развилки полевой и проселочной дорог.

От поворотной точки 30 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 3,81 
км до поворотной точки 31, расположенной в 1,48 км северо-западнее пересечения двух 
проселочных дорог.

От поворотной точки 31 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,72 км 
до поворотной точки 32, расположенной на сухой канаве в 1,12 км северо-западнее развилки 
полевой и проселочной дорог.

От поворотной точки 32 граница идет в северо-восточном направлении по сухой канаве на 
протяжении 0,23 км до поворотной точки 32а, расположенной в 1,10 км северо-западнее 
пересечения проселочных дорог.

От поворотной точки 32а граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,28 
км до поворотной точки 33, расположенной в 0,99 км северо-западнее пересечения проселочных 
дорог.

От поворотной точки 33 граница идет в северо-восточном направлении по полевой дороге 
на протяжении 1,14 км до поворотной точки 34, расположенной в 0,10 км северо-восточнее 
пересечения полевой и проселочной дорог.

От поворотной точки 34 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,58 
км до поворотной точки 35, расположенной в 0,76 км юго-западнее развилки полевой и 
проселочной дорог.

От поворотной точки 35 граница идет в северо-западном направлении на протяжении 3,46 
км до поворотной точки 36, расположенной в 0,63 км северо-восточнее развилки проселочных 
дорог.

От поворотной точки 36 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 8,22 
км до поворотной точки 37, расположенной в 0,46 км юго-восточнее развилки улучшенной 
грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 37 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,64 
км до поворотной точки 38, расположенной в 0,53 км восточнее развилки улучшенной грунтовой и 
полевой дорог.

От поворотной точки 38 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,51 
км до поворотной точки 39, расположенной в 1,02 км северо-восточнее развилки улучшенной 
грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 39 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 0,54 км 
до поворотной точки 40, расположенной в 1,20 км юго-восточнее развилки улучшенной грунтовой 
и полевой дорог.

От поворотной точки 40 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 0,21 
км до поворотной точки 41, расположенной в 1,39 км юго-восточнее развилки улучшенной 
грунтовой и полевой дорог.

От поворотной точки 41 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,71 км 
до поворотной точки 42, расположенной в 1,92 км северо-западнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 42 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 1,58 км 
до поворотной точки 43, расположенной в 0,26 км северо-восточнее северного края дамбы.

От поворотной точки 43 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,24 км 
до поворотной точки 43 а, расположенной в 0,15 км северо-западнее северного края дамбы.
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От поворотной точки 43 а граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,54 км 
до поворотной точки 44, расположенной в 0,30 км западнее южного края дамбы.

От поворотной точки 44 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 2,84 км 
до поворотной точки 45, расположенной на проселочной дороге в 0,52 км восточнее развилки 
полевой и проселочной дорог.

От поворотной точки 45 граница идет в юго-восточном направлении по проселочной дороге 
на протяжении 1,47 км до поворотной точки 46, расположенной в 0,42 км юго-западнее развилки 
полевой и проселочной дорог.

От поворотной точки 46 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,38 км 
до поворотной точки 47, расположенной в 0,51 км юго-западнее развилки полевой и проселочной 
дорог.

От поворотной точки 47 граница идет в юго-западном направлении на протяжении 0,74 км 
до поворотной точки 48, расположенной в 0,48 км северо-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 48 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 3,48 км 
до поворотной точки 49, расположенной в 0,02 км северо-восточнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 49 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 2,79 
км до поворотной точки 50, расположенной в 0,04 км северо-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 50 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 1,08 
км до поворотной точки 51, расположенной в 0,58 км юго-восточнее развилки шоссе и полевой 
дороги.

От поворотной точки 51 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,75 км 
до поворотной точки 52, расположенной на болоте Займшевое в 1,06 км северо-восточнее развилки 
полевых дорог.

От поворотной точки 52 граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,07 км 
до поворотной точки 52а, расположенной в 1,44 км северо-западнее поворотной опоры линии 
электропередачи.

От поворотной точки 52а граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 1,04 км 
до поворотной точки 53, расположенной на проселочной дороге в 0,40 км северо-западнее 
поворотной опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 53 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 1,63 
км до узловой точки 63, обозначающей место пересечения границ Еткульского, Увельского и 
Октябрьского муниципальных районов, расположенной в 0,39 км северо-восточнее поворотной 
опоры линии электропередачи.
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Приложение N 2 
к Закону Челябинской области 
от 26 августа 2004 г. N 277-ЗО 

Схема границ 
Увельского муниципального района

СХЕМА ГРАНИЦ 
Увельского муниципального района

Курганская область

НАИМЕНОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2  Нашенское сельское поселение
3  Ничигинокоо сельское поселение
1 Красносельское сельское поселение 

Ю  Мордеиновское сельское поселение 
9  Петровское сельское поселение
7 Половинское вельское поселение
8  Рождественское сельское поселение 
б Увельокое сельское поселение
4  Хомутининское сельское поселение 
6  Хуторское сельское поселение

У СЛОВНЫ Е О БОЗНА ЧЕН И Я

ВЗЯЯЯ 2 ТРоссийской Федерации

Границы муниципальных районов
•  4 3  Узловая точка
•  |4 Поворотная точка

Увальский Центр муниципального района 

Петровское Центры поселений

Хуторка П°свяни сельского типа
у “  болев 500 человек

Поселки сельского типа 
менее 500 человек

Масштаб 1:500 ООО 
В I сантиметре 5000  метров

Татарка

"Схема границ Увельского муниципального района"

ГАРАНТ:

Законом Челябинской области от 31 марта 2011 г. N 96-ЗО настоящий Закон дополнен 
приложением 2-1
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АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 26, п. Увельский, Челябинская область, 457000  
Тел./факс. (8-351-66)3-10-32, e-mail: uvel_adm@mail.ru 

ОГРН 1027401923823, ИНН 7440004200, КПП 742401001

« / 9  » O U J b f o jL  2021 г. № 
--------------------------7-------------  ----------------- Г енеральному директору 

ООО «Джи Динамика» 
А.С. Ложкину

Большая Посадская ул. Д. 12, лит. А, 
пом. 6, Санкт- Петербург, 197046

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Рассмотрев Ваше обращение от 30.09.2021г. исх. №1946 «о согласовании
границ муниципальных образований изменяемых (уточняемых) в рамках 
исполнения государственного контракта №112 от 09.04.2021г.», администрация 
Увельского муниципального райо*на Челябинской области согласовывает:
1. измененную (уточненную) границу муниципального образования Увельского 
муниципального района и сельских поселений в его составе;
2. общую измененную (уточненную) границу муниципального образования
Еткульского муниципального района и сельских поселений в его составе;
3. общую измененную (уточненную) границу муниципального образования
Еманжелинского муниципального района и сельских поселений в его составе;
4. общую измененную (уточненную) границу муниципального образования
Троицкого муниципального района и сельских поселений в его составе;
5. общую измененную (уточненную) границу муниципального образования
Октябрьского муниципального района и сельских поселений в его составе;
6. общую измененную (уточненную) границу муниципального образования
Чебаркульского муниципального района и сельских поселений в его составе;
7. общую измененную (уточненную) границу муниципального образования
Пластовского муниципального района и сельских поселений в его составе;
8. общую измененную (уточненную) границу муниципального образования
Южноуральского городского округа.

Глава
Увельского муниципального района

Карпова Наталья Викторовна, 8 (35166) 3-12-01

С.Г. Рослов

mailto:uvel_adm@mail.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул Ленина, 34, Еткуль, Челябинская область, 456560 
телефон.( 8-351-45 )2-13-49 

телефон/факс( 8-351-45) 2-13-43 
ОКПО 04009436, ОГРН 1027401635216, 

ИНН/КПП 7430000485/743001001

Г енеральному директору 
ООО «Джи Динамика» 
А.С. Ложкину

на № отот

На Ваше письмо от 30.09.2021г. №1942 администрация Еткульского 
муниципального района сообщает о согласовании изменяемых (уточняемых) 
границ муниципальных образований Еткульского муниципального района и 
смежных с ним изменяемых (уточняемых) границ муниципальных образований 
согласно приложению № 1.

Приложение: на Зл. в 1 экз.

Г лава Еткульского 
муниципального района Ю.В. Кузьменков

Знайко Ирина Александровна 
8(351 45) 2-12-34
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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Общество с ограниченной ответственностью

«Джи Динамика»
Адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 12, лит. А, пом. 67-Н 

телефакс (812) 242-51-51, info@gdyn.ru, g-dynamic.ru 

И Н Н /К П П  7804481441 /781301001 ОГРН 1127847145370

Приложение № 1
Перечень муниципальных образований Челябинской области, в отношении которых проводятся 

согласования муниципальных границ.

Еткульский муниципальный район Ф.И.О. представителя дата , подпись

1. Муниципальное образование Коелгинского сельского поселения Еткульского 
муниципального района согласовывает:

l l / V j >■ J4ojw\
А /. f ^ c o u ^ U -с

1.1. измененную (уточненную) границу муниципального образования Коелгинского сельского 
поселения Еткульского муниципального района

1 ii

1.2. смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Каменского 
сельского поселения У вельского муниципального района

1.3. смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования 
Красносельского сельского поселения У вельского муниципального района

1.4. смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования У вельского 
муниципального района

1.5. смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Еткульского 
муниципального района

2. Муниципальное образование Еманжелинского сельского поселения Еткульского 
муниципального района согласовывает:

/ d? 10  . /5 erciyP
vO l-cv -м-1p ^ 4 >  о  л  / * 4  7 L '

2.1. измененную (уточненную) границу муниципального образования Еманжелинского 
сельского поселения Еткульского муниципального района m  \Z m  к

________

mailto:info@gdyn.ru


2 .2 .
смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования 
Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района

2.3.
смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Увельского 
муниципального района

2.4.
смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Еткульского 
муниципального района

ОКОСО
____

3. Муниципальное образование Белоносовского сельского поселения Еткульского 
муниципального района согласовывает:

3.1.
измененную (уточненную) границу муниципального образования Белоносовского 
сельского поселения Еткульского муниципального района

3.2.

3 .3 .

смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Кичигинского 
сельского поселения Увельского муниципального района ' •
смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Хомутинского 
сельского поселения Увельского муниципального района

3.4.
смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Увельского 
муниципального района

3.5.
смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Еткульского 
муниципального района

Муниципальное образование Каратабанского сельского поселения Еткульского 
муниципального района согласовывает: А

4.1.
измененную (уточненную) границу муниципального образования Каратабанского 
сельского поселения Еткульского муниципального района

Чг. ■

4.2.
смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Хомутинского 
сельского поселения Увельского муниципального района

4.3.
смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования 
Рождественского сельского поселения Увельского муниципального района

4.4.
смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования Петровского 
сельского поселения Увельского муниципального района
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4.5. смежную  измененную  (уточненную ) границу муниципального образования Увельского  
муниципального района

4.6. смеж ную  измененную  (уточненную ) границу муниципального образования Еткульского 
муниципального района

5. Муниципальное образование Лебедевского сельского поселения Еткульского 
муниципального района согласовывает: - /  /  .

5.1. измененную  (уточненную ) границу муниципального образования Л ебедевского сельского  
поселения Еткульского муниципального района %  -

5.2. смеж ную  измененную  (уточненную ) границу муниципального образования Петровского 
сельского поселения Увельского муниципального района

5.3. смеж ную  изм ененную  (уточненную ) границу муниципального образования Увельского 
муниципального района

5.4. смеж ную  измененную  (уточненную ) границу муниципального образования Еткульского 
муниципального района

6. Муниципальное образование Пискловского сельского поселения Еткульского 
муниципального района согласовывает:

/и^гг?ес(уО $  . ( //С о  и. * уО

5.1. измененную  (уточненную ) границу муниципального образования Пискловского сельского  
поселения Еткульского муниципального района

/я. Ю. _ ,< /

/

5.2. смеж ную  измененную  (уточненную ) границу муниципального образования Петровского  
сельского поселения Увельского муниципального района

5.3. см еж ную  измененную  (уточненную ) границу муниципального образования Увельского  
муниципального района

5.4. см еж ную  измененную  (уточненную ) границу муниципального образования Еткульского 
муниципального района

\
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ГЛАВА КИЧИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Российская Ф едерация, 457006 Челябинская область У вельский район село Кичигино ул. Мира ,
56,Телефон (8-35166) 4-11-40, факс (8-35166) 4-11-44

от 20.10.2021 г. исх. № 1079_ 
с. Кичигино, У вельский район 
Челябинская область

Г енеральному директору 
ООО «Джи Динамика»
А.С. Ложкину

На Ваш исх. 1946 от 30.09.2021г. администрация Кичигинского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области в лице Главы 
Судакова Максима Викторовича, действующего на основании Решения Совета 
депутатов Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального района 
Челябинской области № 27 от 10.09.2018 года, в рамках государственного контракта 
от 09.04.2021 № 112 согласовывает:
1.Измененную (уточненную) границу муниципального образования Кичигинского 
сельского поселения Увельского муниципального района;
2.Смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования
Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района;
3. Смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования
Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципального района;
4.Смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования
Еткульского муниципального района;
5.Смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования
Еманжелинского муниципального района;
6.Общую измененную (уточненную) границу муниципального образования Увельского 
муниципального района.

Приложение: заверенная копия Решения Совета депутатов Кичигинского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области № 27 от 
10.09.2018 года на 1 листе.

Г лава Кичигинского сельского поселения 
Увельского муниципального района М.В. Судаков



копия.
РФ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИЧИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

___________________ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ_______________________
457006, Челябинская область, У вельский район, с.Кичигино, ул.Мира, 56, телефон (факс) 8-351-66-41-1-44

Р Е Ш Е Н И Е

От 10 сентября 2018 года № 27
Об избрании главы 
Кичигинского сельского поселения 
У вельского муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом № 131-03 от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Кичигинского сельского поселения», 
утвержденным решением совета депутатов Кичигинского сельского поселения 
№ 7 от 05:07.2018 г., Уставом Кичигинского сельского поселения

Совет депутатов Кичигинского сельского поселения

РЕШАЕТ :

1. Принять к сведению решение конкурсной комиссии о признании 
победителями конкурса и наделением статуса кандидатов на должность главы 
Кичигинского сельского поселения У вельского муниципального района 
Судакова М .В., Пивоварова С.А ., Федоровских И.В.

2.По результатам тайного голосования главой Кичигинского сельского 
поселения У вельского муниципального района избрать Судакова Максима 
Викторовича.

3.Настоящее решение вступает в силу после обнародование на 
информационных стендах Кичигинского сельского поселения и размещения на 
официальном сайте Кичигинского сельского поселения в сети «Интернет».

Председатель совета депутатов
Кичигинского сельского поселения Подпись М.В.Цыганова.



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ХОМУТИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ул. Набережная, д. 27, с.Хомутинино, Увельскнн район Челябинская область, 457015 Тел. (8-351-66)46-297, факс (8-351-66)46-297, с- 
mail: hom46297@mail.ru ОГРН 1027401925000. ИНН 7440005644, КПП 742401001

от « 04 » октября 2021 г. N 200 
с. Хомутинино, Увельский район 
Челябинская область

Генеральиому директору 
ООО «Джи Динамика»
А.С. Ложкину

На Ваш исх. 1946 от 30.09.2021г. администрация Хомутининского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области в лице Главы 
Сидоренко Елены Александровны, действующего на основании Решения Совета 
депутатов Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района 
Челябинской области №36 от 06.06.2017 года, в рамках государственного контракта от 
09.04.2021 № 112 согласовывает:

1. измененную (уточненную) границу муниципального образования Хомутининского 
сельского поселения Увельского муниципального района;
2. смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования
Каратабанского сельского поселения Еткульского муниципального района;
3. смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования
Белоносовского сельского поселения Еткульского муниципального района;
4. смежную измененную (уточненную) границу муниципального образования
Еткульского муниципального района;
5. общую измененную (уточненную) границу муниципального образования Увельского 
муниципального района.

Приложение: заверенная копия Решения Совета депутатов Хомутининского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области №36 от 
06.06.2017 года на 1 лист

mailto:hom46297@mail.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Советская, д. 26, п. Увельский, Челябинская область, 457000 
Тел./факс. (8-351-66)3-10-32, e-mail: uvel_adm@mail.ru 

ОГРН 1027401923823, ИНН 7440004200, КПП 742401001

« / < f y> 2021 г. № ‘ --f

на исх. № 2376 от 17 ноября 2021г.
Г енеральному директору
ООО «Джи Динамика»
А.С. Ложкину

Большая Посадская ул. Д. 12, лит.
А, пом. 6, Санкт- Петербург, 197046

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Рассмотрев Ваше обращение от 17.11.2021г. исх. №2376 «о согласовании 
карта-планов» администрация Увельского муниципального района Челябинской 
области согласовывает:

1) Карту (план) границы муниципального образования Увельский 
муниципальный район Челябинской области (изменение местоположения), а 
также смежные объекты землеустройства;

2) Карту (план) части границы муниципального образования Петровское 
сельское поселение Увельского муниципального района Челябинской области 
(изменение местоположения);

3) Карту (план) части границы муниципального образования 
Мордвиновское сельское поселение Увельского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

4) Карту (план) части границы муниципального образования 
Рождественское сельское поселение муниципального района Челябинской 
области (изменение местоположения);

5) Карту (план) части границы муниципального образования Хуторское 
сельское поселение муниципального района Челябинской области (изменение 
местоположения);

6) Карту (план) части границы муниципального образования У вельское 
сельское поселение Увельского муниципального района Челябинской области 
(изменение местоположения);

mailto:uvel_adm@mail.ru
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7) Карту (план) части границы муниципального образования
Половинское сельское поселение У вельского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

8) Карту (план) части границы муниципального образования Каменское 
сельское поселение У вельского муниципального района Челябинской области 
(изменение местоположения);

9) Карту (план) части границы муниципального образования
Кичигинское сельское поселение У вельского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

10) Карту (план) части границы муниципального образования
Красносельское сельское поселение У вельского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

11) Карту (план) части границы муниципального образования
Хомутининское сельское поселение У вельского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

12) Карту (план) части границы муниципального образования Троицкий 
муниципальный район Челябинской области (изменение местоположения);

13) Карту (план) части границы муниципального образования
Родниковское сельское поселение Троицкого муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

14) Карту (план) части границы муниципального образования Карсинское 
сельское поселение Троицкого муниципального района Челябинской области 
(изменение местоположения);

15) Карту (план) части границы муниципального образования
Дробышевское сельское поселение Троицкого муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

16) Карту (план) части границы муниципального образования
Белозерское сельское поселение Троицкого муниципального района Челябинской 
области (изменение местоположения);

17) Карту (план) части границы муниципального образования 
Южноуральский городской округ Челябинской области (изменение 
местоположения);

18) Карту (план) части границы муниципального образования
Пластовский муниципальный район Челябинской области (изменение
местоположения);

19) Карту (план) части границы муниципального образования Кочкарское 
сельское поселение Пластовского муниципального района Челябинской области 
(изменение местоположения);

20) Карту (план) части границы муниципального образования
Чебаркульский муниципальный район Челябинской области (изменение
местоположения);

21) Карту (план) части границы муниципального образования
Варламовское сельское поселение Чеборкульского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

22) Карту (план) части границы муниципального образования
Октябрьский муниципальный район Челябинской области (изменение
местоположения);
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23) Карту (план) части границы муниципального образования Никольское 
сельское поселение Октябрьского муниципального района Челябинской области 
(изменение местоположения);

24) Карту (план) части границы муниципального образования 
Еманжелинский муниципальный район Челябинской области (изменение 
местоположения);

25) Карту (план) части границы муниципального образования 
Красногорское городское поселение Еманжелинского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

26) Карту (план) части границы муниципального образования Еткульский 
муниципальный район Челябинской области (изменение местоположения);

27) Карту (план) части границы муниципального образования
Пискловское сельское поселение Еткульского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

28) Карту (план) части границы муниципального образования
Лебедевское сельское поселение Еткульского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

29) Карту (план) части границы муниципального образования
Каратабанское сельское поселение Еткульского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

30) Карту (план) части границы муниципального образования
Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

31) Карту (план) части границы муниципального образования
Еманжелинское сельское поселение Еткульского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);
Карту (план) части границы муниципального образования Коелгинское сельское 
поселение Еткульского муниципального района Челябинской области (изменение 
местоположения).

Глава
Увельского муниципального района С.Г. Рослов

Габеева Ольга Александровна, 8 (35166) 3-12-01



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕТКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул Ленина, 34, Еткуль, Челябинская область, 456560 
телефон.( 8-351-45 )2-13-49 

телефон/факс( 8-351-45) 2-13-43 
ОКПО 04009436, ОГРН 1027401635216, 

ИНН/КПП 7430000485/743001001 
_____ / < £  ъ -  № £ 7 3 -¥
на № от

Г енеральному директору 
ООО «Джи Динамика» 
А.С.Ложкину

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Администрация Еткульского муниципального района Челябинской 
области на Ваше письмо № 2388 от 17.11.2021г. согласовывает:

1) Карту (план) части границы муниципального образования
Еткульский муниципальный район Челябинской области (изменение 
местоположения), а также смежные объекты землеустройства:

2) Карту (план) части границы муниципального образования
Пискловское сельское поселение Еткульского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

3) Карту (план) части границы муниципального образования
Лебедевское сельское поселение Еткульского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

4) Карту (план) части границы муниципального образования
Каратабанское сельское поселение Еткульского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

5) Карту (план) части границы муниципального образования
Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

6) Карту (план) части границы муниципального образования
Еманжелинское сельское поселение Еткульского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

7) Карту (план) части границы муниципального образования
Коелгинское сельское поселение Еткульского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);

8) Карту (план) границы муниципального образования Увельский 
муниципальный район Челябинской области (изменение местоположения);

9) Карту (план) части границы муниципального образования
Кичигинское сельское поселение Увельского муниципального района
Челябинской области (изменение местоположения);



10) Карту (план) части границы муниципального образования
Красносельское сельское поселение У вельского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

11) Карту (план) части границы муниципального образования
Хомутининское сельское поселение У вельского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

12) Карту (план) части границы муниципального образования
Рождественское сельское поселение муниципального района Челябинской 
области (изменение местоположения);

13) Карту (план) части границы муниципального образования
Петровское сельское поселение У вельского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

14) Карту (план) части границы муниципального образования
Каменское сельское поселение У вельского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения).

Исполняющий обязанности 
Г лавы Еткульского
муниципального района В.В.Карпович

Знайко И.А. 8(351 45) 2-12-83/ architektura_etk@mail.ru

mailto:architektura_etk@mail.ru


Администрация 
Белоносовского сельского 

поселения 
Еткульского муниципального 

района 
Челябинской области

Российская Федерация,456568, п. Белоносово 
ул. Центральная, 7,
телефон/факс 8(35145) 9-51-00, 9-50-41 
e-mail: etkul_belonosovo@mail.ru 
О ГРН 1027401637339 
ИНН 7430000252 КПП 743001001 
от «18» ноября 2021 г. №456

Генеральному директору
ООО «Джи Динамика»

Администрация Белоносовского сельского поселения согласовывает:
1) Карту (план) части границы муниципального образования Белоносовское 
сельское поселение Еткульского муниципального района Челябинской области 
(изменение местоположения), а также смежные объекты землеустройства:
2) Карту (план) части границы муниципального образования Еткульский 
муниципальный район Челябинской области (изменение местоположения);
3) Карту (план) границы муниципального образования Увельский муниципальный 
район Челябинской области (изменение местоположения);
4) Карту (план) части границы муниципального образования Кичигинское 
сельское поселение Увельского муниципального района Челябинской области 
(изменение местоположения);
5) Карту (план) части границы муниципального образования Хомутининское 
сельское поселение Увельского муниципального района Челябинской области 
(изменение местоположения);

.J &  .>••• • Ч г а ч

I лава поселения Мушина И.А.

mailto:etkul_belonosovo@mail.ru
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ГЛАВА КИЧИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
__________ УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Российская Ф едерация, 457006 Ч елябинская область У вельский район село К ичигино ул. М ира , 56 
Телефон (8-35166) 4-11-40, факс (8-35166) 4-11-44

№ «18» 11.2021 г Г енеральному директору
ООО «Джи Динамика» 
А.С. Ложкину

Большая Посадская ул. Д. 12, 
лит. А, пом. 6, Санкт- 
Петербург, 197046

1
Уважаемый Алексей Сергеевич!

Рассмотрев Ваше обращение от 17.11.2021г. исх. №2365 «о 
согласовании карта-планов» администрация Кичигинского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области 
согласовывает:

1) Карту (план) части границы муниципального образования 
Кичигинское сельское поселение Увельского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения), а также смежные 
объекты землеустройства:

2) Карту (план) границы муниципального образования Увельский 
муниципальный район Челябинской области (изменение местоположения), а 
также смежные объекты землеустройства;

3) Карту (план) части границы муниципального образования
Еманжелинский муниципальный район Челябинской области (изменение 
местоположения);

4) Карту (план) части границы муниципального образования
Красногорское городское поселение Еманжелинского муниципального 
района Челябинской области (изменение местоположения);

5) Карту (план) части границы муниципального образования
Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

6) Карту (план) части границы муниципального образования
Еткульский муниципальный район Челябинской области (изменение 
местоположения);

7) Карту (план) части границы муниципального образования
Южноуральский городской округ Челябинской области (изменение 
местоположения).

Глава Кичигинского 
сельского поселения М.В.Судаков



54

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОМУТИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Российская Федерация, 457000 Челябинская область с. Хомутинино, Увельский район, ул. Набережная, 27

«19» ноября 2021 г. № 327

Г енеральному директору 
ООО «Джи Динамика»
А.С. Ложкину

Большая Посадская ул. Д. 12, 
лит. А, пом. 6, Санкт- 
Петербург, 197046

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Рассмотрев Ваше обращение от 17.11.2021г. исх. №2374 «о 
согласовании карта-планов» администрация Хомутининского сельского 
поселения У вельского муниципального района Челябинской области 
согласовывает:

1) Карту (план) части границы муниципального образования
Хомутининское сельское поселение У вельского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения), а также смежные 
объекты землеустройства

2) Карту (план) границы муниципального образования Увельский 
муниципальный район Челябинской области (изменение местоположения;

3) Карту (план) части границы муниципального образования
Еткульский муниципальный район Челябинской области (изменение 
местоположения);

4) Карту (план) части границы муниципального образования
Каратабанское сельское поселение Еткульского муниципального района 
Челябинской области (изменение местоположения);

5) Карту (план) части границы муниципального образования
Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района

Сидоренко

Челябинской области (изменен

Глава Хомутининского се!

положения).

Е.А.
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Всего листов 16

КАРТА (ПЛАН) 

Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского 
муниципального района Челябинской области (изменение местоположения)

(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 самоуправлении
Полное наименование Министерство имущества Челябинской области

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

Фамилия и инициалы упшщомодевдого^Ьщдатавителя, его должность, реквизиты доверенности (если 
представитель деиствгй^о^довереш остш

Богашов A J'.: заместитель. Kyoepmn o f а Челябинской области - Министр имущества Челябинской области

Подгшсь А.Е.Вбгашов Дата " _  2021г.

Место для оттиска печати зш(азчйка'
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Лист № 2

КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального

района Челябинской области (изменение местоположения)
(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист

2. Сведения об исполнителе землеустроительны х работ:

Об индивидуальном предпринимателе:

Ф а м и л и я ,  и м я ,  о т ч е с т в о  (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 "Джи Динамика "
Основной государственный регистрационный номер 1127847145370

почтовый адрес (812)2425151, Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 12, лит. А, пом.67-

номочснного представителя юридического лица, его должность, реквизиты доверенности
у̂ёт̂ й̂№енно*и) Ложкин Алексей Сергеевич, Генеральный директор

^  Ложкин А. С. Дата 28 октября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) 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 -

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма) Письмо №456, от 18.11.2021, Администрация 
Белоносовского муниципального района

Подпись Дата "____ "_______________________ 20 г.

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы 
уполномоченного лица, его должность -

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма) Письмо №5137, от 19.11.2021, Администрация 
Еткульского муниципального района

Подпись Дата "____ "_______________________ 20 г.

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы 
уполномоченного лица, его должность -
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)

Кичигинского сельского поселения
Письмо №1057, от 18.11.2021, Администрация

Подпись Дата " " 20 г.

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
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Лист № 3

КАРТА (ПЛАН)

Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального
района Челябинской области (изменение местоположения)

(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы 
уполномоченного лица, его должность -

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма) Письмо №3769, от 18.11.2021, Администрация 
Увельского муниципального района

Подпись Дата "____ "_______________________ 20 г.

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы 
уполномоченного лица, его должность -
Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)

Администрация Хомутининского сельского поселения

1,20.21..19.1то7,23№3омьсПис

Подпись Дата " " 20 г.

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование
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Лист № 4

КАРТА (ПЛАН)

Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального
района Челябинской области (изменение местоположения)

(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист

4. И нформация о передаче карты  (плана) объекта землеустройства в государственны й фонд данны х, 
полученны х в результате проведения землеустройства:

Регистрационный №

Дата передачи

(наименование органа (организации), осущ ествляющего хранение землеустроительной документации)
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Лист № 5

КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального

района Челябинской области (изменение местоположения)
(наименование объекта землеустройства)

№  п/п Содержание Н омер листов

1 2 3

1 Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные 6

2 Сведения об объекте землеустройства 10

3 Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
землеустройства

11

4 План границ объекта землеустройства 16

5 Приложение: -

6 - -
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Лист № 6

КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального

района Челябинской области (изменение местоположения)
(наименование объекта землеустройства)

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные

Перечень документов

№  п/п Н аименование и реквизиты  документа
Сведения об органе (организации), 

подготовивш ем или принявш ем документ
1 2 3

1
Закон Челябинской области "О статусе и границах Еткульского 
муниципального района, городского и сельских поселений в 
его составе", №310-30 от 28.10.2004

Законодательное собрание Челябинской области

2 Государственный контракт на оказание услуг для областных 
государственных нужд, №112 от 09.04.2021 Министерство имущества Челябинской области

3

Ортофотопланы с зарамочным оформлением на Увельский 
район Челябинской области, №25851/21 от 25.06.2021, 
масштаб 1:10000, дата создания 01.01.2009г., дата последнего 
обновления -  не обновлялись

ООО НП АГП "Меридиан+"

4

Ортофотопланы с зарамочным оформлением на Еткульский 
район Челябинской области, №25852/21 от 25.06.2021, 
масштаб 1:10000, дата создания 01.01.2009г., дата последнего 
обновления -  не обновлялись

ООО НП АГП "Меридиан"

5 Кадастровый план территории, №7400/101/20-389301 от 
13.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

6 Кадастровый план территории, №7400/101/20-215552 от 
16.03.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

7 Кадастровый план территории, №7400/101/20-229370 от 
19.03.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

8 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419812 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

9 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419814 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

10 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419810 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

11 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419703 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

12 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419611 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

13 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419610 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

14 Кадастровый план территории, №7400/101/20-229347 от 
19.03.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

15 Кадастровый план территории, №7400/101/20-229298 от Филиал федерального государственного бюджетного



61

Лист № 7

КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального

района Челябинской области (изменение местоположения)
(наименование объекта землеустройства)
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Перечень документов

№  п/п Н аименование и реквизиты  документа
Сведения об органе (организации), 

подготовивш ем или принявш ем документ
19.03.2020 учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

16 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
002/2021-48111511 от 28.04.2021

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области

17 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
001/2021-209390 от 04.01.2021

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области

18 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419591 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

19 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419592 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

20 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419612 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

21 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
002/2020-32196821 от 22.10.2020

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области

22 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
002/2020-32196528 от 22.10.2020

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области

23 Кадастровый план территории, №7400/101/20-229371 от 
19.03.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

24 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419396 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

25 Кадастровый план территории, №7400/101/20-419556 от 
21.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

26 Кадастровый план территории, №7400/101/20-413045 от 
20.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

27 Кадастровый план территории, №7400/101/20-413047 от 
20.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

28 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
002/2020-13989567 от 19.08.2020

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области
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подготовивш ем или принявш ем документ

29 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
002/2020-11723715 от 07.08.2020

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области

30 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
002/2020-11723702 от 07.08.2020

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области

31 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
999/2021-317624 от 12.05.2021

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии"

32 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
999/2021-317622 от 12.05.2021

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии"

33 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
002/2021-6075919 от 29.01.2021

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области

34 Кадастровый план территории, №7400/101/20-255821 от 
26.03.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

35 Кадастровый план территории, №7400/101/20-348654 от 
27.04.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

36 Кадастровый план территории, №7400/101/20-348600 от 
27.04.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

37 Кадастровый план территории, №7400/101/20-255941 от 
26.03.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

38 Кадастровый план территории, №7400/101/20-256017 от 
26.03.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

39 Кадастровый план территории, №7400/101/20-412990 от 
20.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области

40 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
002/2020-35207253 от 02.11.2020

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области

41 Кадастровый план территории в электронной форме, №КУВИ- 
002/2020-13988880 от 19.08.2020

Филиал Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии" по Челябинской области

42 Кадастровый план территории, №7400/101/20-413040 от 
20.05.2020

Филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации,
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кадастра и картографии» по Челябинской области
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(наименование объекта землеустройства)

Сведения об объекте землеустройства

№ п/п Характеристики объекта землеустройства Описание характеристик

1 2 3
1. Местоположение объекта землеустройства Участок границы между муниципальными 

образованиями Белоносовским сельским 
поселением Еткульского муниципального района и 
Увельским муниципальным районом Челябинской 
области

2. Площадь объекта землеустройства ± величина погрешности 
определения площади (P ± ДР), м2

327551858± 90548

3. Иные характеристики объекта землеустройства 74:00-3.173
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Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ 
объекта землеустройства

1. Система координат М СК-74 зона 2

2. Сведения о характерны х 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 

(Mt), м

Описание
закрепления

точкиX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - -

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

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие координаты, 
м

Измененные (уточненные)
координаты, м

Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая 
погрешность 

положения 
характерной точки 

(Mt), м

Описание
закрепления

точкиX Y X Y

1 2 3 4 5 6 7

1 561049,09 2340285,43 548587.40 2329445.95 Картометрический 
метод 5 -

2 558828,59 2340316,51 549083.30 2328982.55 Картометрический 
метод 5 -

3 558482,07 2339445,37 549113.20 2328618.35 Карто метрический 
метод 5 -

4 557597,67 2337727,75 549116.80 2328572.00 Картометрический 
метод 5 -

5 557571,36 2337585,67 549137.45 2328307.70 Картометрический 
метод 5 -

6 557532,97 2337225,41 549213.85 2327413.40 Карто метрический 
метод 5 -

7 557442,93 2337377,58 549226.90 2327289.25 Картометрический 
метод 5 -

8 556775,79 2337251,66 549240.65 2327158.65 Картометрический 
метод 5 -

9 556758,85 2337240,91 549267.75 2326901.50 Карто метрический 
метод 5 -

10 556720,23 2337228,53 549314.75 2326338.40 Картометрический 
метод 5 -

11 556700,52 2337188,34 549318.95 2326286.00 Картометрический 
метод 5 -

12 556689,57 2337171,79 548539.05 2326302.60 Карто метрический 
метод 5 -

13 556673,75 2337159,66 548099.20 2326297.90 Геодезический метод 
0.5 -

14 556652,59 2337143,24 548029.20 2326297.15 Геодезический метод 
0.5 -

15 556622,30 2337135,50 547945.65 2325276.25 Геодезический метод 
0.5 -

16 556585,04 2337125,85 547902.10 2324744.10 Геодезический метод 
0.5 -

17 556550,33 2337113,14 547903.25 2324261.50 Геодезический метод 
0.5 -

18 556501,59 2337095,62 547886.80 2323821.20 Геодезический метод 
0.5 -

19 556469,01 2337080,44 547880.85 2323661.35 Геодезический метод 
0.5 -
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Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ 
объекта землеустройства

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

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие координаты, 
м

Измененные (уточненные) координаты, 
м

Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая 
погрешность 

положения 
характерной точки

(Mt), м

Описание
закрепления

точкиX Y X Y

20 556414,50 2337054,14 547874.70 2323496.45 Геодезический метод 
0.5 -

21 556354,86 2337023,16 547851.50 2323006.15 Геодезический метод 
0.3 -

22 556309,42 2336998,79 547841.35 2322780.65 Геодезический метод 
0.3 -

23 556257,55 2336962,33 547833.90 2322636.20 Геодезический метод 
0.3 -

24 556212,42 2336937,16 547825.00 2322503.25 Геодезический метод 
0.3 -

25 556149,00 2336904,83 547805.20 2322144.35 Карто метрический 
метод 5 -

26 556092,53 2336869,00 547770.40 2321410.60 Карто метрический 
метод 5 -

27 556045,79 2336837,61 548284.45 2321396.30 Геодезический метод 
7.5 -

28 556016,41 2336816,18 548302.85 2321377.00 Карто метрический 
метод 5 -

29 555990,93 2336787,10 548383.45 2321292.30 Карто метрический 
метод 5 -

30 555971,31 2336768,32 549250.95 2320355.40 Карто метрический 
метод 5 -

31 555944,14 2336739,62 549673.35 2320380.80 Карто метрический 
метод 5 -

32 555917,32 2336706,72 549685.05 2320076.25 Карто метрический 
метод 5 -

33 555878,70 2336673,95 549899.15 2319817.80 Карто метрический 
метод 5 -

34 555857,53 2336658,64 549957.95 2319219.45 Карто метрический 
метод 5 -

35 555803,13 2336604,34 549984.20 2319149.75 Геодезический метод 
0.3 -

36 555751,01 2336558,17 550205.10 2318579.20 Геодезический метод 
0.3 -

37 555700,32 2336516,53 550185.35 2318298.20 Геодезический метод 
0.3 -

38 555640,42 2336475,75 550130.40 2317756.65 Геодезический метод 
0.3 -

39 555568,33 2336434,48 550083.20 2317231.55 Геодезический метод 
0.3 -

40 555517,98 2336410,75 550008.20 2316744.05 Геодезический метод 
0.3 -

41 555476,58 2336396,83 549965.65 2315903.30 Геодезический метод 
0.3 -

42 555417,49 2336376,06 549945.15 2315673.30 Геодезический метод 
0.3 -
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(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ 
объекта землеустройства

4. Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадаю щ их с местоположением внеш них границ  
природны х объектов и (или) объектов искусственного происхождения

Обозначение части границ Существующее описание прохождения 
части границ

Измененное (уточненное) описание 
прохождения части границот точки до точки

1 2 3 4

1 2

От поворотной точки 13 граница идет в юго
восточном направлении по обвалованному 

каналу на протяжении 3,15 км до поворотной 
точки 14, расположенной на стыке канала и 
реки в 1,77 км северо-восточнее поворотной 

опоры линии электропередачи.

От поворотной точки 1 граница идет в северо
западном направлении на протяжении 0,68 км 
прямой линией по дороге до поворотной точки 

2, расположенной на обвалованном канале в 
1,80 км северо-восточнее развилки полевых 

дорог.

2 11

От поворотной точки 12 граница идет в юго
восточном направлении на протяжении 2,71 
км до поворотной точки 13, расположенной 
на обвалованном канале в 1,80 км северо- 

восточнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 2 граница идет в северо
западном направлении на протяжении 2,71 км 

до поворотной точки 11, расположенной в 0,63 
км южнее развилки полевых дорог.

11 13

От поворотной точки 11 граница идет в 
северном направлении на протяжении 1,31 км 

до поворотной точки 12, расположенной в 
0,63 км южнее развилки полевых дорог.

От поворотной точки 11 граница идет в южном 
направлении на протяжении 1.22 км до 

поворотной точки 13

13 15

От поворотной точки 11 граница идет в 
северном направлении на протяжении 1,31 км 

до поворотной точки 12, расположенной в 
0,63 км южнее развилки полевых дорог.

По границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:21:0202002:14

15 16

От поворотной точки 10 граница идет в 
восточно-северо-восточном направлении на 
протяжении 1,56 км до поворотной точки 11, 

расположенной в 0,80 км северо-западнее 
поворотной опоры линии электропередачи

От поворотной точки 15 граница идет в 
западном-юго-западном направлении на 

протяжении 0,53 км до поворотной точки 16, 
расположенной в 0,71 км южнее пересечения 

полевых дорог.

16 18

От поворотной точки 9 граница идет в 
восточно-северо-восточном направлении на 
протяжении 3,34 км до поворотной точки 10, 
расположенной в 0,71 км южнее пересечения 

полевых дорог.

По границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:21:0202002:14

18 19

От поворотной точки 9 граница идет в 
восточно-северо-восточном направлении на 
протяжении 3,34 км до поворотной точки 10, 
расположенной в 0,71 км южнее пересечения 

полевых дорог.

От поворотной точки 18 граница идет в 
западном-юго-западном направлении на 

протяжении 0,16 км до поворотной точки 19

19 20

От поворотной точки 9 граница идет в 
восточно-северо-восточном направлении на 
протяжении 3,34 км до поворотной точки 10, 
расположенной в 0,71 км южнее пересечения 

полевых дорог.

По границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:21:0202002:14

20 22

От поворотной точки 9 граница идет в 
восточно-северо-восточном направлении на 
протяжении 3,34 км до поворотной точки 10, 
расположенной в 0,71 км южнее пересечения 

полевых дорог.

От поворотной точки 20 граница идет в 
западном-юго-западном направлении на 

протяжении 0,49 км до поворотной точки 22

22 23

От поворотной точки 9 граница идет в 
восточно-северо-восточном направлении на 
протяжении 3,34 км до поворотной точки 10, 
расположенной в 0,71 км южнее пересечения 

полевых дорог.

По границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:21:0202002:17

23 24

От поворотной точки 9 граница идет в 
восточно-северо-восточном направлении на 
протяжении 3,34 км до поворотной точки 10, 
расположенной в 0,71 км южнее пересечения 

полевых дорог.

От поворотной точки 23 граница идет в 
западном-юго-западном направлении на 

протяжении 0,14 км до поворотной точки 24

24 25 От поворотной точки 9 граница идет в 
восточно-северо-восточном направлении на

По границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:21:0202002:5
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КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального

района Челябинской области (изменение местоположения)
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ 
объекта землеустройства

4. Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадаю щ их с местоположением внеш них границ  
природны х объектов и (или) объектов искусственного происхождения

Обозначение части границ Существующее описание прохождения 
части границ

Измененное (уточненное) описание 
прохождения части границот точки до точки

протяжении 3,34 км до поворотной точки 10, 
расположенной в 0,71 км южнее пересечения 

полевых дорог.

25 27

От поворотной точки 9 граница идет в 
восточно-северо-восточном направлении на 
протяжении 3,34 км до поворотной точки 10, 
расположенной в 0,71 км южнее пересечения 

полевых дорог.

От поворотной точки 25 граница идет в 
западном-юго-западном направлении на 

протяжении 1,09 км до поворотной точки 27, 
расположенной в 0,13 км северо-западнее 

развилки полевых дорог

27 28

От поворотной точки 8 граница идет в 
южном направлении на протяжении 0,52 км 

до поворотной точки 9, расположенной в 0,13 
км северо-западнее развилки полевых дорог

От поворотной точки 27 граница идет в 
северном направлении на протяжении 0,52 км 
до поворотной точки 28, расположенной в 0,23 

км юго-восточнее развилки полевых дорог.

28 29

От поворотной точки 8 граница идет в южном 
направлении на протяжении 0,52 км до 

поворотной точки 9, расположенной в 0,13 км 
северо-западнее развилки полевых дорог

По границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:07:1602004:12

29 30

От поворотной точки 7 граница идет в юго
восточном направлении на протяжении 1,42 
км до поворотной точки 8, расположенной в 

0,23 км юго-восточнее развилки полевых 
дорог.

От поворотной точки 29 граница идет в северо
западном направлении на протяжении 1,28 км 
до поворотной точки 30, расположенной в 0,55 
км северо-восточнее высотной отметки 237,7

30 31

От поворотной точки 6 граница идет в южном 
направлении на протяжении 0,42 км до 

поворотной точки 7, расположенной в 0,55 км 
северо-восточнее высотной отметки 237,7.

От поворотной точки 30 граница идет в 
северном направлении на протяжении 0,42 км 
до поворотной точки 31, расположенной в 1,20 

км юго-западнее развилки полевых дорог.

31 32

- От поворотной точки 5 граница идет в 
восточном направлении на протяжении 0,30 
км до поворотной точки 6, расположенной в 

1,20 км юго-западнее развилки полевых 
дорог.

От поворотной точки 31 граница идет в 
западном направлении на протяжении 0,30 км 
до поворотной точки 32, расположенной в 1,42 

км юго-западнее развилки полевых дорог.

32 33

- От поворотной точки 4 граница идет в юго
восточном направлении на протяжении 0,34 
км до поворотной точки 5, расположенной в 

1,42 км юго-западнее развилки полевых 
дорог.

От поворотной точки 32 граница идет в северо
западном направлении на протяжении 0,34 км 
до поворотной точки 33, расположенной в 1,53 

км юго-западнее развилки полевых дорог.

33 34

- От поворотной точки 3 граница идет в 
восточном направлении на протяжении 0,60 
км до поворотной точки 4, расположенной в 

1,53 км юго-западнее развилки полевых 
дорог.

От поворотной точки 33 граница идет в северо
западном направлении на протяжении 0,60 км 
до поворотной точки 34, расположенной в 0,68 

км юго-восточнее поворотной опоры линии 
электропередачи

34 35

От поворотной точки 2 граница идет в юго
восточном направлении на протяжении 0,69 
км до поворотной точки 3, расположенной в 

0,68 км юго-восточнее поворотной опоры 
линии электропередачи.

От поворотной точки 34 граница идет в северо
западном направлении на протяжении 0,07 км 

до поворотной точки 35

35 38

От поворотной точки 2 граница идет в юго
восточном направлении на протяжении 0,69 
км до поворотной точки 3, расположенной в 

0,68 км юго-восточнее поворотной опоры 
линии электропередачи.

По границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:21:0000000:2564

38 39

От поворотной точки 2 граница идет в юго
восточном направлении на протяжении 0,69 
км до поворотной точки 3, расположенной в 

0,68 км юго-восточнее поворотной опоры 
линии электропередачи.

По границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:21:0201001:9

39 40 - От поворотной точки 1 граница идет в 
северо-восточном направлении на

От поворотной точки 39 граница идет в юго
западном направлении на протяжении 0,49 км
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КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального

района Челябинской области (изменение местоположения)
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ 
объекта землеустройства

4. Сведения о частях границ объекта землеустройства, совпадаю щ их с местоположением внеш них границ  
природны х объектов и (или) объектов искусственного происхождения

Обозначение части границ Существующее описание прохождения 
части границ

Измененное (уточненное) описание 
прохождения части границот точки до точки

протяжении 1,85 км до поворотной точки 2, 
расположенной в 0,14 км северо-восточнее 
поворотной опоры линии электропередачи.

до поворотной точки 40, расположенной в 0,71 
км юго-западнее развилки полевой и 

проселочной дорог.

40 42

От узловой точки 57, обозначающей место 
пересечения границ Еткульского, Увельского 
и Еманжелинского муниципальных районов, 

расположенной в 0,08 км западнее 
поворотной опоры линии электропередачи, 
граница идет в восточном направлении на 

протяжении 1,07 км до поворотной точки 1, 
расположенной в 0,71 км юго-западнее 
развилки полевой и проселочной дорог.

По границе земельного участка с кадастровым 
номером 74:21:0201001:6



70

Лист № 16

КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального

района Челябинской области (изменение местоположения)
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства 

Обзорная схем а границ объекта землеустройства

Бектышское с/п
Еткульский мун. район

Еманжелинское гор. поселение 
Еманжелинский мун. район

г '

Красногорское гор. поселение
я с_ m "

V
Печенкинское с/п 

Еткульский мун. район

I
Еткульское с/п 

Еткульский мун. район

Белоносовское с/п 
Еткульский мун. район

Еманжелинский мун. район

^  Ч /
Увельский мун. район 
________ ‘

Кичигинское с/п Хомутининское с/п 
Увельский мун. район

r ~ “

V Печенкинское с/п 
Еткульский муниципальный район

I Белоусовск 
Еткульский муницип

V
L

Каратабанское с/п 
Еткульский муниципальный район

Масштаб 1:300000

Список смежных объектов землеустройства

От точки 1 до точки 42 Муниципальное образование Увельского муниципального района Челябинской
области

От точки 1 до точки 21 Муниципальное образование Хомутнинское сельского поселения Увельского 
муниципального района Челябинской области

От точки 21 до точки 42 Муниципальное образование Кичигинское сельского поселения Увельского 
муниципального района Челябинской области

От точки 1 до точки 42 Муниципальное образование Еткульского муниципального района Челябинской
области

И спользуемы е условны е знаки и обозначения:
Характерная точка границы объекта землеустройства и ее номер

Кадастровый номер ЗУ по данным ЕГРН 

Граница объекта землеустройства

границы земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН 

границы кадастровых кварталов

граница муниципальных образований по данным ЕГРН

Подпись_

~J-J .•
-------- Ло >жкин А. С. Дата 28 октября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего карту (план) объекта землеустройства
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КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района Челябинской области (изменение местоположения)

(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Вы носной лист №  1

Масштаб 1:10000 

И спользуемы е условны е знаки и обозначения:
Условные обозначения представлены на листе 16

Подпись
j}j) I

ожкин А. С. Дата 28 октября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего карту (план) объекта землеустройства
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КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района Челябинской области (изменение местоположения)

(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства
Вы носной лист №  2

Масштаб 1:10000 

И спользуемы е условны е знаки и обозначения:
Условные обозначения представлены на листе 16 

•  ?  ' ,  < £ ~ g  к

Подпись
1Л) (],Ложкин А. С. Дата 28 октября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего карту (план) объекта землеустройства
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Лист № 19

КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района Челябинской области (изменение местоположения)

(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства

Вы носной лист №  3

Масштаб 1:10000

И спользуемы е условны е знаки и обозначения:
Условные обозначения представлены на листе 16

Подпись п ,  IЛожкин А.С. Дата 28 октября 2021 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего карту (план) объекта землеустройства
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Лист № 20

КАРТА (ПЛАН)
Часть границы муниципального образования Белоносовское сельское поселение Еткульского муниципального района Челябинской области (изменение местоположения)

(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства

Вы носной лист №  4

Масштаб 1:10000

И спользуемы е условны е знаки и обозначения:
Условные обозначения представлены на листе 16

Подпись Ложкин А. С. Дата 28 октября 2021 г.

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


