
Всего листов 23  

КАРТА (ПЛАН) 

Охранных зон наземных и подземных коммуникаций ОАО "МосНефть" в Ютазинском 

муниципальном районе  
(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 Открытое Акционерное Общество "МосНефть"  

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

 

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности 

(если представитель действует по доверенности)  Шрайнер В.И. Ведущий инженер по 

землеустройству доверенность №ДОВ/С/8/1606/10  

Подпись _____________________( Шрайнер В.И. ) Дата 17.08.2014 г. 

 

Место для оттиска печати заказчика  

 



 

 Лист №2 

КАРТА (ПЛАН) 

Охранных зон наземных и подземных коммуникаций ОАО "МосНефть" в Ютазинском 

муниципальном районе  
 (наименование объекта землеустройства) 

Титульный лист 

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 Отдельная геодезическая группа Федерального государственного 

унитарного предприятия" Уралмаркшейдерия"  

Основной государственный регистрационный номер 1027402552066  

Контактный телефон и почтовый адрес 8-(34767)-6-16-59 Республика Башкортостан, 

г.Октябрьский, Чапаева,16  

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица,  

его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности) Ларюшкин 

Д.А. Руководитель Отдельной геодезической группы Федерального государственного 

унитарного предприятия "Уралмаркшейдерия" доверенность №16 от 11.01.2010 г.  

Сведения о кадастровом инженере Ларюшкин Дмитрий Андреевич  

Подпись _____________ ( Ларюшкин Д.А. ) Дата 25.08.2014 г. 

 

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 Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан Веревкин 

А.Н.  

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

Подпись _____________ ( Веревкин А.Н. ) Дата 25.08.2014 г. 

 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование 

 

 

 



 

 

 

 

 Лист №3 

КАРТА (ПЛАН) 

Охранных зон наземных и подземных коммуникаций ОАО "МосНефть" в Ютазинском 

муниципальном районе  
 (наименование объекта землеустройства) 

Титульный лист 

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и 

инициалы уполномоченного лица, его должность Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 

Евдокимов Д.В. -  

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

Подпись _____________ ( Евдокимов Д.В. ) Дата 26.08.2014 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)  1/156 от 26.08.2014 г.  

Подпись _____________ ( - ) Дата 26.08.2014 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 Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 

Макарова А.Н. -  

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

Подпись _____________ ( Макарова А.Н. ) Дата 25.08.2014 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 Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 

Лилькина Е.В. -  

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

Подпись _____________ ( Лилькина Е.В. ) Дата 25.08.2014 г. 

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование 



 

Лист №4 

КАРТА (ПЛАН) 

Охранных зон наземных и подземных коммуникаций ОАО "МосНефть" в Ютазинском 

муниципальном районе  

 (наименование объекта землеустройства) 

Титульный лист 

4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный 

фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства: 

Регистрационный № А15789/12-47  

Дата передачи     28.08.2014 г. 

ОАО "Траст"  

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

 

 


