
КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 

39:16:010225 
(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), 

являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы) 

Дата подготовки карты-плана территории 26.04.2016 г. 

Пояснительная записка 
1. Сведения о заказчике 

Администрации Калининградского района, ОГРН: 1254225855225, ИНН: 1255452533 
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный 

номер налогоплательщика) 

Постановление  администрациии Калининградского района № П/4526 

(сведения об утверждении карты-плана территории) 

2. Сведения о кадастровом инженере: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Иванов Иван Иванович 

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 15423896542 

Контактный телефон: 8 800 707 41 80 

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым 

инженером: Калининградская область, Неманский район, г. Советск, Славский район ул Ленина 

д 5, sales@pbprog.ru 

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой 

является кадастровый инженер: СРО Кадастровый инженер город Советск 

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 

128f/5 

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является 

работником юридического лица: – 

2. Сведения о кадастровом инженере: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Петроветрова Анна Васильевна 

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 95687214568 

Контактный телефон: 8 800 100 58 90 

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым 

инженером: Калининградская область, Неманский район, г. Советск, Славский район ул Ленина 

д 131, help@pbprog.ru 

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой 

является кадастровый инженер: СРО Кадастровый инженер город Советск 

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 

– 

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является 

работником юридического лица: – 

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 

Администрация Калининградского района выдала решение об организации комплексных работ 

для постановки на учет территории города Советска. 
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) 

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1 2 3 

1 Решение администрации №1251/8 от 31.03.2017, выдан Администрация 



города 

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана 

территории 

Система координат МСК39 

№ 

п/п 
Название пункта и тип 

Класс 

геодезической 

сети 

Координаты, м 

Сведения о 

состоянии на 

08.01.2016 

X Y 

наруж

ного 

знака 

пункта 

цен

тра 

пун

кта 

мар

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пункт ОМС (ГГС), 

Усово 

3 класс 394680.20 1274396.22 сохран

ился 

утр

аче

н 

не 

обн

ару

жен 

2 Пункт ОМС (ГГС), 

Ершово 

3 класс 394559.12 1274265.05 сохран

ился 

сох

ран

илс

я 

сох

ран

илс

я 

3 Пункт ОМС (ГГС), 

Журавлёво 

3 класс 394691.66 1274291.93 сохран

ился 

сох

ран

илс

я 

сох

ран

илс

я 

6. Сведения о средствах измерений 

№ 

п/п 

Наименование прибора 

(инструмента, аппаратуры) 

Сведения об 

утверждении типа 

измерений 

Реквизиты свидетельства о поверке 

прибора (инструмента, аппаратуры) 

1 2 3 4 

1 GPS приемник спутниковый 

геодезический Trimble 5700 

№ 1853, 

30.08.2016г 

Свидетельство о поверке № 1853 от 

30.08.2015г. до30.08.2016 

7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

– 

 


