
 

 

 Всего листов 12 

КАРТА (ПЛАН) 
Граница с. Абдрашитово, МР Альшеевский район 

(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 самоуправления: 

Полное наименование  Министерство земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан 

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

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если 
представитель действует по доверенности)  Черняк Л. Н., Заведующий сектором, №ИА-21/2737 от 
01.03.2016 выдано: Министерство земельных и имущественных отношений Республики 
Башкортостан 

Подпись _________________ Черняк Л. Н., Заведующий 
сектором 

Дата 2 марта 2016 

 

Место для оттиска печати заказчика 



 

 

 Лист № 2 

2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ: 

Об индивидуальном предпринимателе: 

Фамилия, имя, отчество (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  ООО "Кадастровое Бюро" 

Основной государственный регистрационный номер  1140280001564 

Контактный телефон и почтовый адрес  тел: 8-917-343-21-76; Республика Башкортостан, 
г.Ишимбай, ул. Гареева, д. 126 

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица, его должность, 
реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности)  — 

Сведения о кадастровом инженере  Ягудин Разиль Расульевич, 02-13-845 

Подпись  Ягудин Р. Р. Дата 18 февраля 2016 

 

Место для оттиска печати 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  Сельское поселение Абдрашитовский 
сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Асфина З. Я., 
Глава сельского поселения 

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма)  — 

Подпись Асфина З. Я., Глава сельского поселения Дата 18 февраля 2016 

 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование 
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4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд 
данных, полученных в результате проведения землеустройства: 

Регистрационный №  75 

Дата передачи  10.06.2016 г. 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Башкортостан 

(наименование органа (организации), осуществляющего хранение землеустроительной документации) 


