
КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

53:07:0111001 

(номер кадастрового квартала (номера кадастровых кварталов), являющихся территорией, на которой выполяются комплексные 
кадастровые работы) 

 

 

Дата подготовки карты-плана территории : "29" июля 2020 г.  
 

 

Пояснительная записка 

1. Сведения о заказчике 
Администрация Любытинского муниципального района, ОГРН 1025301988502, ИНН 5306000656 

(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) 

 
 

(сведения об утверждении карты-плана территории) 

2. Сведения о кадастровом инженере 

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Колодич Екатерина Викторовна 
Страховой номер индивидуального лицевого счета: 110-143-659 92 
Контактный телефон: +79216925219 
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 
173014, г.Великий Новгород,ул. Зеленая, д.6, кв. 7 
kolodich_ev@mail.ru 
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений (СРО), если кадастровый 
инженер является членом СРО: А СРО "Кадастровые инженеры" 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2026 
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником 
юридического лица:  
 

 

 

 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт №015/2020 от 07.05.2020 , Администрация Любытинского муниципального района,  

(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 Кадастровый план территории кадастрового квартала 
53:07:0111001 

КУВИ-002/2020-6882888, Филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Новгородской области, 

13.07.2020 

2 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с 
кадастровым номером 53:07:0010303:64 

КУВИ-002/2020-1627948, Филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Новгородской области, 

28.05.2020 

3 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с 
кадастровым номером 53:07:0010304:303 

КУВИ-002/2020-1627947, Филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Новгородской области, 

28.05.2020 

4 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с 
кадастровым номером 53:07:0000000:1406 

КУВИ-002/2020-1629280, Филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Новгородской области, 

28.05.2020 

5 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с 
кадастровым номером 53:07:0111001:16 

КУВИ-002/2020-6882896, Филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Новгородской области, 

13.07.2020 

6 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с 
кадастровым номером 53:07:0111001:17 

КУВИ-002/2020-6882903, Филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Новгородской области, 

13.07.2020 

7 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с 
кадастровым номером 53:07:0111001:30 

КУВИ-002/2020-6882930, Филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Новгородской области, 

13.07.2020 
 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт №015/2020 от 07.05.2020 , Администрация Любытинского муниципального района,  

(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 

8 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с 
кадастровым номером 53:07:0111001:24 

КУВИ-002/2020-6882922, Филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Новгородской области, 

13.07.2020 

9 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с 
кадастровым номером 53:07:0000000:1096 

КУВИ-002/2020-7290979, Филиал 
Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии" по Новгородской области, 

15.07.2020 

10 "Списки кординат и высот геодезических пунктов на 
районы Новгородской области Зона 1,2,3" 

3-О/688, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 05.08.2016 

11 

Новгородская область Любытинский район 
Ортофотопланы с зарамочным оформлением масштаба 

1:2000, аэрофотосъемка 2010 г., изготовлен 2010 г. 
обновление не проводилось. 

7-ДСП/71;7-ДСП/72;7-ДСП/73;7-ДСП/74, 
Управление Росреестра по Новгородской 
области Государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения 
землеустройства, 03.10.2011 

12 Объявление в газету "Любытинские вести" 
Официальный вестник 

8, Администрация Любытинского 
муниципального района, 08.05.2020 

13 Постановление 508, Администрация Любытинского 
муниципального района, 20.05.2020 

14 Выписка из государственного лесного реестра 337, Комитет лесного хозяйства 
Новгородской области, 03.11.2017 

15 Письмо 91, Администрация Любытинского 
муниципального района, 06.07.2020 

16 Письмо 92, Администрация Любытинского 
муниципального района, 06.07.2020 

17 Письмо "о предоставлении информации" М06-2619-4, Администрация Любытинского 
муниципального района, 21.07.2020 

18 Письмо из ГФД 

291, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

19 Письмо из ГФД 

292, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

20 Письмо из ГФД 

293, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

21 Письмо из ГФД 

294, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт №015/2020 от 07.05.2020 , Администрация Любытинского муниципального района,  

(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 

22 Письмо из ГФД 
295, Управление Росреестра по 

Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

23 Письмо из ГФД 

296, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

24 Письмо из ГФД 

297, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

25 Письмо из ГФД 

298, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

26 Письмо из ГФД 

300, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

27 Письмо из ГФД 

305, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

28 Письмо из ГФД 

309, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

29 Письмо из ГФД 

317, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

30 Письмо из ГФД 
323, Управление Росреестра по 

Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 17.12.2019 

31 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653758, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

32 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653759, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

33 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653760, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

34 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653761, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

35 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653763, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 
 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт №015/2020 от 07.05.2020 , Администрация Любытинского муниципального района,  

(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 

36 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653762, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

37 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653764, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

38 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653765, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

39 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653766, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

40 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653770, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

41 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653773, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

42 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653775, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

43 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653778, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

44 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653781, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

45 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653784, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

46 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653787, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

47 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653749, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

48 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653750, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

49 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653752, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

50 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653753, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 

51 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200710-653754, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

10.07.2020 
 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт №015/2020 от 07.05.2020 , Администрация Любытинского муниципального района,  

(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 

52 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653838, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

53 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653833, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

54 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653822, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

55 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653823, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

56 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653824, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

57 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653826, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

58 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653829, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

59 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653831, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

60 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653830, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

61 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200714-653832, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

14.07.2020 

62 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200721-655551, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

21.07.2020 

63 Выписка из государственного адресного реестра об 
адресе объекта адресации 

FV-200721-655550, Межрайонная ИФНС 
России № 6 по Новгородской области, 

21.07.2020 

64 Постановление "О присвоении адреса" 945, Администрация Любытинского 
муниципального района, 28.08.2017 

65 Свидетельство о государственной регистрации права 
253940, Управление Федеральной 

регистрационной службы по Новгородской 
области, 22.10.2008 

 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
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5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории 
Система координат МСК 53 (Зона-2) 

№ п/п 
Название пункта  

и тип знака 
геодезической 

сети 

Класс 
геодезической 

сети 

Координаты, м Сведения о состоянии на 
"01" июля 2020 г. 

X Y наружного 
знака пункта 

центра 
пункта марки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 
Висленев Остров 
сигн. 2 кл. 40.5 м 

Центр 32 
ГГС 596538.0

2 
2284707

.52 Утрачен Сохранился Сохранился 

 

 

2 
Зарубино сигн. 3 

кл. 27.9 м Центр 2 
оп (3022) 

ГГС 599767.8
2 

2308583
.43 Утрачен Сохранился Сохранился 

 

 

3 
Березняк 2-й сигн. 

2 кл. 34.0 м Центр 2 
оп (6079) 

ГГС 617487.0
1 

2306793
.63 Утрачен Сохранился Сохранился 

 

 

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 
 

Аппаратура геодезическая 
спутниковая EFT M4 GNSS 

 

75294-19 21.06.2024 г. 
 

№ 2051804 от 20.02.2020 г. 

2 

 

Комплекс наземного слежения, 
приема обработки сигналов 

ГНСС EFT RS1 

 

61009-15 30.06.2020 

 

№ 1962425 от 16.10.2019 г. 
 

7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
1 Пояснительная записка Карта-план подготовлен в результате выполнения комплексных 

кадастровых работ на территории кадастрового квартала 
53:07:0111001 ( Новгородская обл, р-н Любытинский, с/п 
Любытинское, д Брод)  
На основании п.1 ст. 42.8. 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" 
от 24.07.2007 (ред. от 02.08.2019) года при выполнении 
комплексных кадастровых работ по уточнению местоположения 
границ земельных участков местоположение определяется исходя 
из сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
частью 10 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". 
Согласно ч.10 ст.22 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" от 13.07.2015 г. при уточнении земельного 
участка их местоположение определяется исходя из сведений, 
содержащихся в документе, подтверждающем право на 
земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя 
из сведений, содержащихся в документах, определявших 
местоположение границ земельного участка при его образовании. 
В случае отсутствия в документах сведений о местоположении 
границ земельного участка его границами  

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт №015/2020 от 07.05.2020 , Администрация Любытинского муниципального района,  

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) 

7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
  считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет 

и более и закрепленные с использованием природных объектов 
или объектов искусственного происхождения, позволяющих 
определить местоположение границ земельного участка. 
Согласно ч.3 ст.42.6 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" от 
24.07.2007 (ред. от 02.08.2019) для определения местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ могут использоваться материалы 
землеустроительной документации, содержащейся в 
государственном фонде данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, материалы и пространственные 
данные федерального фонда пространственных данных, 
ведомственных фондов пространственных данных, фондов 
пространственных данных субъектов Российской Федерации, 
ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах 
расположенных на земельных участках объектов недвижимости, 
хранившихся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и 
организациях по государственному техническому учету и (или) 
технической инвентаризации в составе учетно-технической 
документации об объектах государственного технического учета 
и технической инвентаризации, планово-картографические 
материалы, имеющиеся в органах местного самоуправления 
муниципальных районов, органах местного самоуправления 
городских и сельских поселений, органах местного 
самоуправления городских округов, документы о правах на землю 
и иные документы, содержащие сведения о местоположении 
границ земельных участков. Для определения местоположения 
границ лесных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ используются сведения государственного 
лесного реестра. 
 В соответствии с п.п.14-16, 21, 49 Требований №734, ч.10 ст.22, 
ч.3 ст.61 Закона о регистрации были использованы 
предусмотренные законодательством документы для уточнения и 
исправления местоположения границ ЗУ. Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Любытинского 
муниципального района предоставил информацию об отсутствии 
проекта межевания территории и проекта организации застройки 
территории, устанавливающего распределение земельных 
участков в границах квартала 53:07:0111001 ( Письмо от 
06.07.2020 г №92). Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Любытинского муниципального района 
предоставил информацию об отсутствии документов, 
определяющих местоположение границ земельных участков при 
их образовании (планово-картографические материалы (планы 
участков в свидетельствах, планы участков в техническом 
паспорте, инвентаризация земель и т.п.), документы по 
территориальному планированию (в том числе планшеты) 
муниципальных образований (схемы территориального 
планирования муниципальных районов, генеральные планы 
поселений) и иные документы масштаба 1:5000 и крупнее),  
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7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
  подтверждающие существование границ на местности 15 лет и 

более.(Письмо от 06.07.2020 № 91)  
В качестве исходных документов Заказчик передал информацию 
из Государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства (Боровичский межмуниципальный 
отдел) об отсутствии землеустроительных дел на следующие 
земельные участки: 53:07:0111001:2, 53:07:0111001:3, 
53:07:0111001:4, 53:07:0111001:5, 53:07:0111001:6, 
53:07:0111001:7, 53:07:0111001:8, 53:07:0111001:9, 
53:07:0111001:10, 53:07:0111001:15, 53:07:0111001:26, 
53:07:0111001:46, 53:07:0111001:51.  
В качестве исходных документов Заказчик передал информацию 
из Государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства (Боровичский межмуниципальный 
отдел) о наличии землеустроительных дел на следующие 
земельные участки: 53:07:0111001:11, 53:07:0111001:12, 
53:07:0111001:14, 53:07:0111001:16, 53:07:0111001:17, 
53:07:0111001:18, 53:07:0111001:19, 53:07:0111001:20, 
53:07:0111001:21, 53:07:0111001:22, 53:07:0111001:23, 
53:07:0111001:24, 53:07:0111001:25, 53:07:0111001:27, 
53:07:0111001:28, 53:07:0111001:29, 53:07:0111001:30, 
53:07:0111001:48, 53:07:0111001:49, 53:07:0111001:50, 
53:07:0111001:52, 53:07:0111001:53, 53:07:0010304:303.  
Комплексные кадастровые работы по уточнению местоположения и 
площади земельных участков, сведения Единого государственного 
реестра недвижимости о которых не соответствуют установленным 
на основании Федерального закона № 218-ФЗ требованиям к 
описанию местоположения границ земельных участков проводились 
относительно 26 (двадцати шести) земельных участках: 
53:07:0111001:3, 53:07:0111001:4, 53:07:0111001:5, 53:07:0111001:6, 
53:07:0111001:7, 53:07:0111001:8, 53:07:0111001:9, 53:07:0111001:10, 
53:07:0111001:12, 53:07:0111001:13, 53:07:0111001:14, 
53:07:0111001:15, 53:07:0111001:18, 53:07:0111001:19, 
53:07:0111001:21, 53:07:0111001:24, 53:07:0111001:25, 
53:07:0111001:26, 53:07:0111001:27, 53:07:0111001:29, 
53:07:0111001:30, 53:07:0111001:48, 53:07:0111001:50, 
53:07:0111001:54, 53:07:0111001:64, 53:07:0010304:303.  
В соответствии с 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" от 
24.07.2007 (ред. от 02.08.2019) объектами комплексных 
кадастровых работ являются все земельные участки, 
расположенных на территории одного кадастрового квартала. 
Выявлено, что земельные участки с кадастровыми номерами 
53:07:0010303:64, 53:07:0010304:303 расположены в квартале 
53:07:0111001, на территории которого проводятся комплексные 
кадастровые работы. В отношении данных земельных участков 
сделан запрос в Администрацию Любытинского муниципального 
района о территориальном расположении данных земельных 
участков. Получен ответ от 21.07.2020 № М06-2619-И о том, что 
согласно Генеральному плану Любытинского сельского 
поселения, утвержденного Решением Думы Любытинского 
муниципального района от  
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7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
  29.11.2019 г №325, земельные участки с кадастровыми номерами 

53:07:0010303:64, 53:07:0010304:303 территориально 
расположены в кадастровом квартале 53:07:0111001. 
Местоположение следующих земельных участков ( 12 
(двенадцать) земельных участков) по сведениям ЕГРН не 
изменилось при проведении комплексных кадастровых работ: 
53:07:0111001:16 (землеустроительное дело ГФД не 
использовалось), 53:07:0111001:17 (землеустроительное дело 
ГФД не использовалось), 53:07:0111001:20(землеустроительное 
дело ГФД не использовалось), 53:07:0111001:34, 
53:07:0111001:55, 53:07:0111001:22 (землеустроительное дело 
ГФД не использовалось), 53:07:0111001:314, 53:07:0111001:313, 
53:07:0111001:308, 53:07:0111001:49 (землеустроительное дело 
ГФД не использовалось), 53:07:0111001:28 (землеустроительное 
дело ГФД не использовалось), 53:07:0111001:312. 
 Комплексные кадастровые работы по исправлению реестровых 
ошибок в местоположении границ земельных участков выявлено 
у 7(семи) земельных участков: 53:07:0111001:2, 53:07:0111001:11, 
53:07:0111001:23, 53:07:0111001:305, 53:07:0111001:51, 
53:07:0111001:53, 53:07:0111001:46.  
В местоположении земельного участка 53:07:0111001:2 выявлена 
реестровая ошибка. Данный участок имеет координаты на 
местности отличные от сведений ЕГРН. При выносе данного 
земельного участка в натуру по координатам, имеющимся в ЕГРН, 
оказалось, что границы земельного участка пересекают объект 
недвижимости 53:07:0111001:60 (двухквартирный дом), 
расположенный на земельном участке 53:07:0111001:51 и сами 
границы земельного участка 53:07:0111001:51. Была выполнена 
геодезическая съёмка данного участка высокоточным 
геодезическим оборудование от пунктов государственной 
геодезической сети по фактическим границам (забор). 
Дополнительно были сделаны запросы в ГФД, получены ответы 
об отсутствии каких-либо документов при образовании участка и 
существовании данного участка 15 лет и более. Предполагается, 
что при определении координат данного участка была допущена 
ошибка в теодолитном ходе. В данном карта-плане отображены 
границы фактического использования земельного участка, что 
также подтверждается ортофотопланом. Конфигурация и 
площадь исправляемого земельного участка не изменилась. 
Исправление реестровой ошибки в местоположении земельного 
участка 53:07:0111001:2 повлекло исправление реестровой 
ошибки в местоположении земельного участка 53:07:0111001:51.
Координаты данного участка на местности также отличаются от 
сведений ЕГРН. При выносе данного земельного участка в натуру 
по координатам, имеющимся в ЕГРН, оказалось, что границы 
земельного участка пересекают объект недвижимости 
53:07:0111001:60 (двухквартирный дом), расположенный на 
земельном участке 53:07:0111001:51 и границы земельного 
участка 53:07:0111001:2. Была выполнена геодезическая съёмка 
данного участка высокоточным геодезическим оборудованием от 
пунктов государственной геодезической сети по фактическим 
границам . Дополнительно  
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7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
  были сделаны запросы в ГФД, получены ответы об отсутствии 

каких-либо документов при образовании участка и 
существовании данного участка 15 лет и более. Предполагается, 
что при определении координат данного участка была допущена 
ошибка в теодолитном ходе. В данном карта-плане отображены 
границы фактического использования земельного участка, что 
также подтверждается ортофотопланом. Конфигурация и 
площадь исправляемого земельного участка не изменилась.  
При исправлении реестровой ошибки в местоположении 
земельного участка 53:07:0111001:11 использовалось 
Землеустроительное дело №393 от 2003 года (исх. №196 от 
17.12.2019 года, выданное ГФД). Координирование углов 
поворота границы землепользования в 2003 году выполнено в 
системе координат д. Брод. По сведениях ЕГРН данный участок 
имеет координаты отличные от системы координат МСК-53. 
Проведена геодезическая съемка данного участка по фактическим 
границам в настоящее время. Границы с 2003 года не изменились, 
конфигурация соответствует, что также подтверждается 
ортофотопланом. Согласование границ по всему периметру 
выполнено ранее. Данные о согласовании приведены в 
землеустроительном деле .  
При исправлении реестровой ошибки в местоположении 
земельного участка 53:07:0111001:23 использовалось 
Землеустроительное дело №285 от 2003 года (исх. №198 от 
17.12.2019 года, выданное ГФД). Координирование углов 
поворота границы землепользования в 2003 году выполнено в 
системе координат д. Брод. По сведениях ЕГРН данный участок 
имеет координаты отличные от системы координат МСК-53. 
Проведена геодезическая съемка данного участка по фактическим 
границам в настоящее время (весь участок имеет ограждение-
забор). Границы с 2003 года не изменились, конфигурация 
соответствует , что также подтверждается ортофотопланом. 
Согласование границ по всему периметру выполнено ранее. 
Данные о согласовании приведены в землеустроительном деле. 
При выполнении работ реестровая ошибка выяснилась в 
местоположении земельного участка 53:07:0111001:305. Данный 
участок был сформирован по Схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, утверждённой 
Постановлением Администрации от 08.05.2018г № 336. При 
образовании данного участка не было учтено, что в ЕРГН 
содержатся сведения о земельном участке 53:07:0111001:23, 
который поставлен на учет в местной системе координат д. Брод. 
При проведении работ относительно этих двух земельных 
участков (53:07:0111001:305 и 53:07:0111001:23) выявлена 
чересполосица между ними. При образовании земельного участка 
53:07:0111001:305 было нарушение п. 6 ст. 11.9 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а именно «Образование 
земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, 
невозможности размещения объектов недвижимости и другим 
препятствующим рациональному использованию и охране земель 
недостаткам, а также нарушать  

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт №015/2020 от 07.05.2020 , Администрация Любытинского муниципального района,  

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) 

7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
  требования, установленные настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами». Конфигурация и площадь земельного 
участка 53:07:0111001:305 при ликвидировании чересполосицы 
между участками не изменилась.  
При выполнении работ реестровая ошибка выяснилась в 
местоположении земельного участка 53:07:0111001:53. Было 
использовано Землеустроительное дело №678 от 2004 года (исх. 
№192 от 17.12.2019 года, выданное ГФД). Проанализировав 
материалы данного дела, видно, что смежной границей одной 
стороны является земельный участок Тимофеева Д.А., 
собственника земельного участка с кадастровым номером 
53:07:0111001:15 (предыдущий кадастровый номер 
53:07:0111001:52). На данный земельный участок с предыдущем 
кадастровым номером имеется также использовано 
Землеустроительное дело б/н от 2003 года (исх. №199 от 
17.12.2019 года, выданное ГФД). Проанализировав материалы 
этого дела, видно, что данные участки ( 53:07:0111001:53 и 
53:07:0111001:15 (предыдущий кадастровый номер 
53:07:0111001:52) имеют смежную границу. По сведениям ЕГРН 
земельный участок 53:07:0111001:53 пересекает земельные 
участки 53:07:0111001:308 и 53:07:0111001:31. Данные участки 
сформированы по Схеме расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, утверждённой Постановлением 
Администрации от 08.05.2018г № 337 и Схеме расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории, 
утверждённой Постановлением Администрации от 18.11.2019 г № 
994. При формировании данных участков не было учтено, что в 
ЕГРН содержатся сведения о земельном участке 53:07:0111001:53 
в системе координат д. Брод. Земельные участки 
53:07:0111001:308 и 53:07:0111001:313 предоставлены льготной 
категории граждан, на данных участках начато строительство 
объектов капитального строительства. При проведении 
геодезической съемки при выполнении комплексных кадастровых 
работ собственник земельного участка 53:07:0111001:53 
(Администрация Любытинского сельского поселения ) и 
собственник земельного участка 53:07:0111001:15  указали 
фактическое расположение данных участков на местности, 
которое представлено в данном карта-плане. Координирование 
углов поворота границ землепользования в 2003 и 2004 годах 
было выполнено в системе координат д. Брод. Предполагается, 
что допущена ошибка в выполнении теодолитного хода при 
выполнении съемки. Площадь и конфигурация участков не 
изменились. Согласование границ по всему периметру выполнено 
ранее. Данные о согласовании приведены в землеустроительном 
деле. 
 В местоположении земельного участка 53:07:0111001:46 выявлена 
реестровая ошибка. Данный участок имеет координаты на местности 
отличные от сведений ЕГРН. Была выполнена геодезическая съёмка 
данного участка высокоточным геодезическим оборудование от 
пунктов государственной геодезической сети по фактическим 
границам (забор). Дополнительно были сделаны запросы в ГФД, 
получены ответы об отсутствии каких- 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт №015/2020 от 07.05.2020 , Администрация Любытинского муниципального района,  
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7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
  либо документов при образовании участка и существовании 

данного участка 15 лет и более. В данном карта-плане отображены 
границы фактического использования земельного участка, что 
также подтверждается ортофотопланом. Конфигурация и 
площадь исправляемого земельного участка не изменилась и 
соответствует сведениям ЕГРН в системе координат. отличной от 
МСК-53.  
Комплексные кадастровые работы по уточнение местоположения 
на земельных участках зданий, права на которые 
зарегистрированы в установленном Федеральным законом № 218-
ФЗ порядке в данном кадастровом квартале проводились в 
отношении 25 (двадцати пяти) объектов недвижимости: 
53:07:0111001:56, 53:07:0111001:57, 53:07:0111001:58, 
53:07:0111001:59, 53:07:0111001:60, 53:07:0111001:61, 
53:07:0111001:62, 53:07:0111001:63, 53:07:0111001:64, 
53:07:0111001:65, 53:07:0111001:66, 53:07:0111001:67, 
53:07:0111001:68, 53:07:0111001:69, 53:07:0111001:70, 
53:07:0111001:72, 53:07:0111001:73, 53:07:0111001:86, 
53:07:0111001:89, 53:07:0111001:92, 53:07:0000000:218, 
53:07:0000000:1037, 53:07:0000000:1040, 53:07:0000000:1406, 
53:07:0000000:1096.  
Местоположение следующих объектов капитального 
строительства – зданий (3 (три) объекта капитального 
строительства – здания), относительно сведений ЕГРН не 
изменилось при проведении комплексных кадастровых работ: 
53:07:0111001:309, 53:07:0111001:310, 53:07:0000000:1039.  
Для определения местоположения границ лесного участка с 
кадастровым номером 53:07:0111001:54 при выполнении 
комплексных кадастровых работ использовались сведения 
государственного лесного реестра. (Выписка из государственного 
лесного реестра №337 от 03.11.2017 г № ЛХ-5502-И)  
При проведении кадастровых работ использовались Правила 
землепользования и застройки по Любытинского сельского 
поселения, утвержденные Решением Думы Любытинского 
муниципального района №330 от 19.12.2019., в редакции Решения 
Думы Любытинского муниципального района № №340 от 
21.02.2020 года. Данные решения опубликованы на официальном 
сайте Любытиского сельского поселения http://lubitinoadm.ru/ и в 
информационном бюллетене «Официальный вестник поселения» 
В соответствии с градостроительным регламентов, зонированием 
территории земельные участки расположены в зоне Ж.1 - Зона 
смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, 
блокированными жилыми домами и малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами не выше 3-х этажей. 
 Для земельных участков с видом разрешенного использования –
«Для индивидуального жилищного строительства» - установлены 
следующие размеры : минимальный- 400 кв.м, а максимальный –
2000 кв.м.  
Для земельных участков с видом разрешенного использования –
«Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» - установлены следующие размеры: 
минимальный- 200 кв.м, а максимальный – 2000 кв.м.  
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7. Пояснения к разделам карты-плана территории 

№ п/п Наименование раздела Пояснение 

1 2 3 
  Земельный участок 53:07:0111001:54 с видом разрешенного 

использования – «Для размещения объектов лесного фонда» 
расположен в границах квартала 53:07:0111001 , но за пределами 
границы населенного пункта д. Брод.  
Площадь земельных участков в данном квартале не нарушает 
требования п.3 ст. 42.8 221-ФЗ " О кадастровой деятельности " от 
24.07.2007 (ред. от 02.08.2019). 

 

 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:3 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
31 - - 609960.

15 
2304763

.26 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н1У - - 609963.
83 

2304784
.79 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н2У - - 609914.
37 

2304799
.81 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н3У - - 609914.
12 

2304798
.03 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н4У - - 609907.
56 

2304799
.82 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н5У - - 609901.
67 

2304800
.87 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н6У - - 609899.
55 

2304792
.36 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н7У - - 609901.
60 

2304791
.60 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

37 - - 609898.
42 

2304782
.13 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:3 

36 - - 609903.
36 

2304780
.46 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

35 - - 609914.
85 

2304777
.40 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

59 - - 609919.
29 

2304789
.91 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

58 - - 609927.
12 

2304787
.15 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

32 - - 609922.
71 

2304774
.63 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

31 - - 609960.
15 

2304763
.26 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:3 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

31 н1У 21.84 - - 
 

н1У н2У 51.69 - - 
 

н2У н3У 1.80 - - 
 

н3У н4У 6.80 - - 
 

н4У н5У 5.98 - - 
 

н5У н6У 8.77 - - 
 

н6У н7У 2.19 - - 
 

н7У 37 9.99 - - 
 

37 36 5.21 - - 
 

36 35 11.89 - - 
 

35 59 13.27 - - 
 

59 58 8.30 - - 
 

58 32 13.27 - - 
 

32 31 39.13 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:3 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 

Адрес земельного участка Российская Федерация, 174760, 
Новгородская область, район 

Любытинский, сельсовет Любытинское 
сельское поселение, деревня Брод, улица 

Широкая, участок 1б 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

1252 ± 12 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1252=12 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

1200 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 52 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

- 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:4 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н1У - - 609963.

83 
2304784

.79 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

19 - - 609965.
75 

2304805
.36 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н8У - - 609969.
49 

2304814
.85 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н9У - - 609955.
75 

2304818
.69 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н10У - - 609919.
25 

2304830
.38 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н11У - - 609913.
39 

2304832
.23 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н12У - - 609909.
33 

2304827
.75 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н13У - - 609907.
05 

2304823
.44 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н14У - - 609906.
22 

2304820
.45 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:4 

н15У - - 609901.
19 

2304806
.73 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н16У - - 609905.
95 

2304805
.27 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н17У - - 609915.
45 

2304802
.30 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н2У - - 609914.
37 

2304799
.81 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н1У - - 609963.
83 

2304784
.79 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:4 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н1У 19 20.66 - - 
 

19 н8У 10.20 - - 
 

н8У н9У 14.27 - - 
 

н9У н10У 38.33 - - 
 

н10У н11У 6.15 - - 
 

н11У н12У 6.05 - - 
 

н12У н13У 4.88 - - 
 

н13У н14У 3.10 - - 
 

н14У н15У 14.61 - - 
 

н15У н16У 4.98 - - 
 

н16У н17У 9.95 - - 
 

н17У н2У 2.71 - - 
 

н2У н1У 51.69 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:4 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, участок 3 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

1865 ± 15 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1865=15 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2000 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 135 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0000000:218 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:5 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н8У - - 609969.

49 
2304814

.85 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н18У - - 609985.
57 

2304855
.61 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н19У - - 609953.
66 

2304862
.65 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н20У - - 609942.
39 

2304865
.45 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н21У - - 609932.
98 

2304868
.81 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н10У - - 609919.
25 

2304830
.38 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н9У - - 609955.
75 

2304818
.69 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н8У - - 609969.
49 

2304814
.85 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:5 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н8У н18У 43.82 - - 
 

н18У н19У 32.68 - - 
 

н19У н20У 11.61 - - 
 

н20У н21У 9.99 - - 
 

н21У н10У 40.81 - - 
 

н10У н9У 38.33 - - 
 

н9У н8У 14.27 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:5 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, участок 5 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2229 ± 17 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2229=17 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2100 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 129 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0000000:1096 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:6 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н18У - - 609985.

57 
2304855

.61 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

18 - - 609996.
42 

2304883
.13 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н22У - - 610000.
94 

2304890
.68 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н23У - - 609975.
32 

2304896
.46 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н24У - - 609947.
27 

2304902
.97 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н25У - - 609944.
53 

2304903
.77 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н26У - - 609940.
59 

2304891
.68 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н21У - - 609932.
98 

2304868
.81 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н20У - - 609942.
39 

2304865
.45 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:6 

н19У - - 609953.
66 

2304862
.65 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н18У - - 609985.
57 

2304855
.61 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:6 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н18У 18 29.58 - - 
 

18 н22У 8.80 - - 
 

н22У н23У 26.26 - - 
 

н23У н24У 28.80 - - 
 

н24У н25У 2.85 - - 
 

н25У н26У 12.72 - - 
 

н26У н21У 24.10 - - 
 

н21У н20У 9.99 - - 
 

н20У н19У 11.61 - - 
 

н19У н18У 32.68 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:6 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, дом 7 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2087 ± 16 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2087=16 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2200 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 113 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

 

 



7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:68 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:7 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н22У - - 610000.

94 
2304890

.68 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

17 - - 610017.
00 

2304917
.53 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н27У - - 610023.
48 

2304929
.95 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н28У - - 609978.
91 

2304942
.56 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н29У - - 609961.
17 

2304947
.19 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н24У - - 609947.
27 

2304902
.97 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н23У - - 609975.
32 

2304896
.46 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н22У - - 610000.
94 

2304890
.68 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:7 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н22У 17 31.29 - - 
 

17 н27У 14.01 - - 
 

н27У н28У 46.32 - - 
 

н28У н29У 18.33 - - 
 

н29У н24У 46.35 - - 
 

н24У н23У 28.80 - - 
 

н23У н22У 26.26 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:7 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, дом 9 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2714 ± 18 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2714=18 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2900 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 186 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:72 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:8 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н27У - - 610023.

48 
2304929

.95 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н30У - - 610039.
14 

2304959
.94 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н31У - - 610037.
46 

2304960
.76 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н32У - - 610003.
82 

2304970
.60 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н33У - - 609981.
02 

2304976
.41 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н34У - - 609970.
55 

2304979
.52 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н35У - - 609968.
61 

2304973
.98 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н29У - - 609961.
17 

2304947
.19 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н28У - - 609978.
91 

2304942
.56 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:8 

н27У - - 610023.
48 

2304929
.95 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:8 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н27У н30У 33.83 - - 
 

н30У н31У 1.87 - - 
 

н31У н32У 35.05 - - 
 

н32У н33У 23.53 - - 
 

н33У н34У 10.92 - - 
 

н34У н35У 5.87 - - 
 

н35У н29У 27.80 - - 
 

н29У н28У 18.33 - - 
 

н28У н27У 46.32 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:8 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, дом 11 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2287 ± 17 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2287=17 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2200 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 87 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0000000:1037 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:9 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н36У - - 609965.

97 
2305020

.14 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н37У - - 609973.
98 

2305055
.21 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н38У - - 609909.
08 

2305068
.63 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н39У - - 609904.
38 

2305038
.23 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н40У - - 609904.
64 

2305038
.10 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н41У - - 609962.
05 

2305021
.05 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н36У - - 609965.
97 

2305020
.14 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:9 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н36У н37У 35.97 - - 
 

 

 



н37У н38У 66.27 - - 
 

н38У н39У 30.76 - - 
 

н39У н40У 0.29 - - 
 

н40У н41У 59.89 - - 
 

н41У н36У 4.02 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:9 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, дом 8 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2183 ± 16 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2183=16 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2183 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 - 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:69 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:10 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н42У - - 610052.

73 
2304995

.46 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

15 - - 610053.
73 

2305005
.54 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

14 - - 610065.
66 

2305027
.27 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

45 - - 610068.
45 

2305037
.67 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

48 - - 609991.
88 

2305054
.39 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н43У - - 609988.
64 

2305043
.02 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н44У - - 609981.
53 

2305017
.34 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н45У - - 610011.
00 

2305010
.52 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н46У - - 610040.
62 

2304999
.97 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:10 

н42У - - 610052.
73 

2304995
.46 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:10 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н42У 15 10.13 - - 
 

15 14 24.79 - - 
 

14 45 10.77 - - 
 

45 48 78.37 - - 
 

48 н43У 11.82 - - 
 

н43У н44У 26.65 - - 
 

н44У н45У 30.25 - - 
 

н45У н46У 31.44 - - 
 

н46У н42У 12.92 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:10 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, дом 15 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

3072 ± 19 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√3072=19 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2900 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 172 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:58 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:12 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н47У - - 610001.

22 
2305102

.67 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

47 - - 609996.
43 

2305078
.29 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

46 - - 610072.
06 

2305063
.13 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н48У - - 610072.
00 

2305090
.77 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н49У - - 610070.
95 

2305090
.95 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н47У - - 610001.
22 

2305102
.67 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:12 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н47У 47 24.85 - - 
 

47 46 77.13 - - 
 

46 н48У 27.64 - - 
 

н48У н49У 1.07 - - 
 

н49У н47У 70.71 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:12 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, участок 19 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

1926 ± 15 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1926=15 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

1926 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 - 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

- 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:13 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н49У - - 610070.

95 
2305090

.95 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н50У - - 610069.
89 

2305114
.77 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н51У - - 610068.
63 

2305114
.88 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н52У - - 610005.
70 

2305126
.51 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н47У - - 610001.
22 

2305102
.67 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н49У - - 610070.
95 

2305090
.95 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:13 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н49У н50У 23.84 - - 
 

н50У н51У 1.26 - - 
 

н51У н52У 64.00 - - 
 

н52У н47У 24.26 - - 
 

н47У н49У 70.71 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:13 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, дом 21 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

1602 ± 14 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1602=14 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

1602 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 - 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

- 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:14 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н52У - - 610005.

70 
2305126

.51 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н51У - - 610068.
63 

2305114
.88 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

69 - - 610068.
57 

2305146
.45 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

68 - - 610009.
83 

2305150
.72 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н52У - - 610005.
70 

2305126
.51 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:14 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н52У н51У 64.00 - - 
 

н51У 69 31.57 - - 
 

69 68 58.89 - - 
 

68 н52У 24.56 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:14 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

1713 ± 14 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1713=14 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

1741 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 28 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

- 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:15 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н53У - - 610047.

41 
2305433

.00 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н54У - - 610096.
36 

2305422
.87 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

63 - - 610102.
47 

2305452
.25 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

62 - - 610053.
50 

2305462
.37 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н53У - - 610047.
41 

2305433
.00 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:15 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н53У н54У 49.99 - - 
 

н54У 63 30.01 - - 
 

63 62 50.00 - - 
 

62 н53У 29.99 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:15 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

1500 ± 14 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1500=14 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

1500 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 - 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

- 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:18 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 - - 610070.

39 
2305216

.28 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н55У - - 610071.
84 

2305261
.10 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н56У - - 610027.
83 

2305262
.89 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

101 - - 610021.
43 

2305222
.72 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

10 - - 610070.
39 

2305216
.28 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:18 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

10 н55У 44.84 - - 
 

н55У н56У 44.05 - - 
 

н56У 101 40.68 - - 
 

101 10 49.38 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:18 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

1992 ± 16 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1992=16 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

1954 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 38 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:92 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:19 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н55У - - 610071.

84 
2305261

.10 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н57У - - 610073.
81 

2305321
.99 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н58У - - 610036.
83 

2305325
.47 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н59У - - 610031.
59 

2305299
.80 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н60У - - 610030.
85 

2305293
.70 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н56У - - 610027.
83 

2305262
.89 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н55У - - 610071.
84 

2305261
.10 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:19 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н55У н57У 60.92 - - 
 

 

 



н57У н58У 37.14 - - 
 

н58У н59У 26.20 - - 
 

н59У н60У 6.14 - - 
 

н60У н56У 30.96 - - 
 

н56У н55У 44.05 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:19 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 

Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, сельское 
поселение Любытинское, деревня Брод, 

улица Широкая, дом 31 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2565 ± 18 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2565=18 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2491 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 74 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:70 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:21 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н61У - - 610002.

24 
2305204

.23 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н62У - - 610005.
90 

2305226
.08 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н63У - - 610007.
40 

2305233
.24 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н64У - - 610008.
79 

2305241
.53 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н65У - - 610007.
10 

2305241
.96 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

112 - - 610001.
50 

2305243
.16 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

122 - - 609962.
19 

2305250
.45 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н66У - - 609962.
44 

2305252
.10 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н67У - - 609942.
60 

2305255
.73 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:21 

130 - - 609941.
93 

2305253
.13 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

138 - - 609923.
30 

2305256
.31 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

137 - - 609922.
68 

2305252
.92 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

125 - - 609918.
54 

2305221
.43 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н61У - - 610002.
24 

2305204
.23 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:21 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н61У н62У 22.15 - - 
 

н62У н63У 7.32 - - 
 

н63У н64У 8.41 - - 
 

н64У н65У 1.74 - - 
 

н65У 112 5.73 - - 
 

112 122 39.98 - - 
 

122 н66У 1.67 - - 
 

н66У н67У 20.17 - - 
 

н67У 130 2.68 - - 
 

130 138 18.90 - - 
 

138 137 3.45 - - 
 

137 125 31.76 - - 
 

125 н61У 85.45 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:21 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

3224 ± 20 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√3224=20 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

3009 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 215 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:66 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:25 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н38У - - 609909.

08 
2305068

.63 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н37У - - 609973.
98 

2305055
.21 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н68У - - 609982.
15 

2305093
.48 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н69У - - 609979.
94 

2305093
.83 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н70У - - 609914.
13 

2305105
.15 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н38У - - 609909.
08 

2305068
.63 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:25 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н38У н37У 66.27 - - 
 

н37У н68У 39.13 - - 
 

н68У н69У 2.24 - - 
 

н69У н70У 66.78 - - 
 

н70У н38У 36.87 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:25 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2578 ± 18 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2578=18 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2578 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 - 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:64 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:24 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н69У - - 609979.

94 
2305093

.83 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

50 - - 609986.
51 

2305126
.74 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

49 - - 609912.
96 

2305138
.24 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н71У - - 609911.
97 

2305138
.39 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н72У - - 609912.
55 

2305105
.62 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н70У - - 609914.
13 

2305105
.15 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н69У - - 609979.
94 

2305093
.83 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:24 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н69У 50 33.56 - - 
 

 

 



50 49 74.44 - - 
 

49 н71У 1.00 - - 
 

н71У н72У 32.78 - - 
 

н72У н70У 1.65 - - 
 

н70У н69У 66.78 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:24 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, дом 12 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2372 ± 17 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2372=17 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2401 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 29 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:61 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:26 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н31У - - 610037.

46 
2304960

.76 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н30У - - 610039.
14 

2304959
.94 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

16 - - 610051.
57 

2304983
.75 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н42У - - 610052.
73 

2304995
.46 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н46У - - 610040.
62 

2304999
.97 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н45У - - 610011.
00 

2305010
.52 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н44У - - 609981.
53 

2305017
.34 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н73У - - 609974.
86 

2304994
.20 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н34У - - 609970.
55 

2304979
.52 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:26 

н33У - - 609981.
02 

2304976
.41 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н32У - - 610003.
82 

2304970
.60 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н31У - - 610037.
46 

2304960
.76 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:26 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н31У н30У 1.87 - - 
 

н30У 16 26.86 - - 
 

16 н42У 11.77 - - 
 

н42У н46У 12.92 - - 
 

н46У н45У 31.44 - - 
 

н45У н44У 30.25 - - 
 

н44У н73У 24.08 - - 
 

н73У н34У 15.30 - - 
 

н34У н33У 10.92 - - 
 

н33У н32У 23.53 - - 
 

н32У н31У 35.05 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:26 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, дом 13 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2938 ± 19 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2938=19 
 

 

 

 



4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

3200 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 262 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:86 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:27 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
129 - - 609897.

59 
2304996

.03 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

128 - - 609951.
53 

2304980
.27 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н41У - - 609962.
05 

2305021
.05 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н40У - - 609904.
64 

2305038
.10 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

129 - - 609897.
59 

2304996
.03 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:27 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

129 128 56.20 - - 
 

128 н41У 42.12 - - 
 

н41У н40У 59.89 - - 
 

н40У 129 42.66 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:27 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 

Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, сельское 
поселение Любытинское, деревня Брод, 

улица Широкая, участок 6а 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2454 ± 17 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2454=17 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2479 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 29 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:63 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:29 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н74У - - 609881.

31 
2304898

.20 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н75У - - 609926.
76 

2304886
.85 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н76У - - 609940.
97 

2304940
.29 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

127 - - 609940.
47 

2304940
.49 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н77У - - 609890.
39 

2304954
.86 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н78У - - 609890.
31 

2304954
.36 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н74У - - 609881.
31 

2304898
.20 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:29 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н74У н75У 46.85 - - 
 

 

 



н75У н76У 55.30 - - 
 

н76У 127 0.54 - - 
 

127 н77У 52.10 - - 
 

н77У н78У 0.51 - - 
 

н78У н74У 56.88 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:29 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая, дом 2 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2796 ± 19 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2796=19 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2685 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 111 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:62 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:30 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н79У - - 609878.

99 
2304862

.96 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н80У - - 609918.
11 

2304854
.29 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н75У - - 609926.
76 

2304886
.85 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н74У - - 609881.
31 

2304898
.20 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н79У - - 609878.
99 

2304862
.96 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:30 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н79У н80У 40.07 - - 
 

н80У н75У 33.69 - - 
 

н75У н74У 46.85 - - 
 

н74У н79У 35.32 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:30 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Широкая 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

1494 ± 14 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1494=14 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

1494 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 - 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0111001:57 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:48 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
56 - - 609874.

84 
2304957

.03 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н81У - - 609881.
70 

2304955
.45 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

139 - - 609886.
69 

2304985
.14 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

142 - - 609804.
62 

2304998
.63 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н82У - - 609799.
14 

2304969
.69 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н83У - - 609808.
22 

2304968
.42 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

57 - - 609825.
58 

2304965
.45 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

56 - - 609874.
84 

2304957
.03 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

 



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:48 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

56 н81У 7.04 - - 
 

н81У 139 30.11 - - 
 

139 142 83.17 - - 
 

142 н82У 29.45 - - 
 

н82У н83У 9.17 - - 
 

н83У 57 17.61 - - 
 

57 56 49.97 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:48 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Луговая, Российская 

Федерация 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2476 ± 17 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2476=17 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2476 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 - 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

- 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:50 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
141 - - 609809.

87 
2305028

.38 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

140 - - 609891.
64 

2305014
.72 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

143 - - 609896.
60 

2305044
.50 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

146 - - 609857.
15 

2305051
.08 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н84У - - 609814.
26 

2305058
.25 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

141 - - 609809.
87 

2305028
.38 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:50 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

141 140 82.90 - - 
 

140 143 30.19 - - 
 

143 146 39.99 - - 
 

146 н84У 43.49 - - 
 

н84У 141 30.19 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:50 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, деревня 
Брод, улица Луговая 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

2513 ± 18 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2513=18 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

2513 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 - 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

- 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:54 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 610055.

78 
2305638

.45 
610094.

40 
2305602

.42 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

2 610054.
06 

2305609
.30 

- - - 10 - 
 

      

3 610091.
78 

2305584
.72 

610091.
78 

2305584
.72 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

4 610118.
65 

2305565
.86 

610118.
65 

2305565
.86 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

5 610129.
50 

2305534
.43 

610129.
50 

2305534
.43 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

6 610117.
55 

2305475
.59 

610117.
55 

2305475
.59 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

7 610106.
07 

2305461
.85 

610106.
07 

2305461
.85 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

8 610105.
53 

2305434
.25 

610105.
53 

2305434
.25 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

9 610075.
40 

2305371
.19 

610075.
40 

2305371
.19 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:54 

н57У - - 610073.
81 

2305321
.99 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н55У - - 610071.
84 

2305261
.10 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

10 610070.
39 

2305216
.28 

610070.
39 

2305216
.28 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

11 610070.
19 

2305179
.66 

610070.
19 

2305179
.66 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

12 610076.
00 

2305116
.40 

610076.
00 

2305116
.40 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

13 610077.
26 

2305070
.51 

610077.
26 

2305070
.51 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

45 - - 610068.
45 

2305037
.67 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

14 610065.
66 

2305027
.27 

610065.
66 

2305027
.27 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

15 610053.
73 

2305005
.54 

610053.
73 

2305005
.54 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

н42У - - 610052.
73 

2304995
.46 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

16 610051.
57 

2304983
.75 

610051.
57 

2304983
.75 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:54 

н30У - - 610039.
14 

2304959
.94 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н27У - - 610023.
48 

2304929
.95 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

17 610017.
00 

2304917
.53 

610017.
00 

2304917
.53 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

н22У - - 610000.
94 

2304890
.68 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

18 609996.
42 

2304883
.13 

609996.
42 

2304883
.13 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

н18У - - 609985.
57 

2304855
.61 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н8У - - 609969.
49 

2304814
.85 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

19 609965.
75 

2304805
.36 

609965.
75 

2304805
.36 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

н1У - - 609963.
83 

2304784
.79 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

20 609962.
46 

2304770
.19 

609962.
46 

2304770
.19 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

21 609969.
15 

2304748
.50 

609966.
30 

2304757
.76 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0111001:54 

22 610093.
77 

2305048
.67 

610085.
03 

2305046
.36 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

23 610120.
81 

2305116
.37 

610111.
63 

2305112
.56 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

24 610142.
07 

2305184
.04 

610138.
43 

2305188
.56 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

25 610158.
77 

2305249
.66 

610149.
43 

2305232
.96 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

26 610159.
45 

2305304
.54 

610153.
64 

2305277
.76 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

27 610141.
39 

2305498
.19 

610133.
33 

2305535
.51 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

н85У - - 610127.
23 

2305594
.76 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н86У - - 610125.
23 

2305620
.16 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

28 610130.
87 

2305658
.70 

610124.
13 

2305653
.29 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

29 610120.
93 

2305682
.45 

610102.
92 

2305636
.20 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

1 610055.
78 

2305638
.45 

610094.
40 

2305602
.42 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

 

 



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:54 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

1 3 17.89 - - 
 

3 4 32.83 - - 
 

4 5 33.25 - - 
 

5 6 60.04 - - 
 

6 7 17.90 - - 
 

7 8 27.61 - - 
 

8 9 69.89 - - 
 

9 н57У 49.23 - - 
 

н57У н55У 60.92 - - 
 

н55У 10 44.84 - - 
 

10 11 36.62 - - 
 

11 12 63.53 - - 
 

12 13 45.91 - - 
 

13 45 34.00 - - 
 

45 14 10.77 - - 
 

14 15 24.79 - - 
 

15 н42У 10.13 - - 
 

н42У 16 11.77 - - 
 

16 н30У 26.86 - - 
 

н30У н27У 33.83 - - 
 

н27У 17 14.01 - - 
 

17 н22У 31.29 - - 
 

н22У 18 8.80 - - 
 

18 н18У 29.58 - - 
 

н18У н8У 43.82 - - 
 

н8У 19 10.20 - - 
 

19 н1У 20.66 - - 
 

н1У 20 14.66 - - 
 

20 21 13.01 - - 
 

21 22 312.07 - - 
 

22 23 71.34 - - 
 

23 24 80.59 - - 
 

24 25 45.74 - - 
 

25 26 45.00 - - 
 

26 27 258.55 - - 
 

27 н85У 59.56 - - 
 

н85У н86У 25.48 - - 
 

н86У 28 33.15 - - 
 

28 29 27.24 - - 
 

 

 



29 1 34.84 - - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0111001:54 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

35000 ± 3274 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*5*√35000=3274 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

35000 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 0 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

- - 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

- 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0010303:64 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н87У - - 609923.

07 
2304692

.49 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н88У - - 609934.
39 

2304724
.26 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н89У - - 609905.
74 

2304728
.82 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н90У - - 609901.
71 

2304726
.94 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н91У - - 609911.
29 

2304696
.16 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н87У - - 609923.
07 

2304692
.49 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0010303:64 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н87У н88У 33.73 - - 
 

н88У н89У 29.01 - - 
 

н89У н90У 4.45 - - 
 

н90У н91У 32.24 - - 
 

н91У н87У 12.34 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0010303:64 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, рабочий 
поселок Любытино, улица Советов, 

участок 144 
 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

734 ± 9 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√734=9 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

757 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 23 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

400 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

53:07:0000000:1406 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:07:0010304:303 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
н92У - - 609896.

04 
2304746

.18 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н93У - - 609897.
25 

2304732
.68 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н94У - - 609945.
30 

2304725
.37 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н95У - - 609954.
65 

2304746
.52 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

44 - - 609898.
95 

2304759
.78 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

н92У - - 609896.
04 

2304746
.18 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0010304:303 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
 

н92У н93У 13.55 - - 
 

н93У н94У 48.60 - - 
 

н94У н95У 23.12 - - 
 

н95У 44 57.26 - - 
 

44 н92У 13.91 - - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:07:0010304:303 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, район Любытинский, рабочий 
поселок Любытино, улица Советов 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

- 
 

  

2 Площадь земельного участка ± величина погрешности 
определения площади (Р ± ΔР), м2 

1336 ± 13 
 

 

3 
Формула, примененная для расчета предельной 
допустимой погрешности определения площади 
земельного участка (ΔР), м2 

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1336=13 
 

 

4 Площадь земельного участка согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 

1385 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 49 
 

6 Предельный минимальный и максимальный размер 
земельного участка (Рмин и Рмакс), м2 

200 2000 
 

 

7 
Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, 
расположенного на земельном участке 

- 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
53:07:0111001:2 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета cредней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
30 609954.

60 
2304746

.38 
609956.

46 
2304746

.09 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

31 609958.
29 

2304763
.55 

609960.
15 

2304763
.26 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

32 609920.
85 

2304774
.92 

609922.
71 

2304774
.63 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

33 609917.
30 

2304764
.82 

609919.
16 

2304764
.53 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

34 609909.
47 

2304767
.58 

609911.
33 

2304767
.29 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

35 609912.
99 

2304777
.69 

609914.
85 

2304777
.40 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

36 609901.
50 

2304780
.75 

609903.
36 

2304780
.46 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

37 609896.
56 

2304782
.42 

609898.
42 

2304782
.13 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

38 609894.
37 

2304775
.89 

609896.
23 

2304775
.60 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
53:07:0111001:2 

39 609892.
04 

2304776
.25 

609893.
90 

2304775
.96 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

40 609890.
54 

2304771
.89 

609892.
40 

2304771
.60 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

41 609889.
31 

2304767
.50 

609891.
17 

2304767
.21 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

42 609888.
37 

2304764
.74 

609890.
23 

2304764
.45 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

43 609888.
47 

2304762
.54 

609890.
33 

2304762
.25 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

44 609897.
09 

2304760
.07 

609898.
95 

2304759
.78 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

30 609954.
60 

2304746
.38 

609956.
46 

2304746
.09 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:2 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
40 41 4.56  - - 
39 40 4.61  - - 
38 39 2.36  - - 
41 42 2.92  - - 
44 30 59.12  - - 
43 44 8.97  - - 
42 43 2.20  - - 
37 38 6.89  - - 
32 33 10.71  - - 
31 32 39.13  - - 
30 31 17.56  - - 
33 34 8.30  - - 

 

 



36 37 5.21  - - 
35 36 11.89  - - 
34 35 10.71  - - 

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером  53:07:0111001:2 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Площадь земельного участка +/- величина погрешности 
определения площади(Р +/- ΔР), м² 1227 +/- 12 

 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой 
погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² ∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1227=12 

 

3 Иные сведения 

В местоположении земельного 
участка 53:07:0111001:2 выявлена 
реестровая ошибка. Данный участок 
имеет координаты на местности 
отличные от сведений ЕГРН. При 
выносе данного земельного участка 
в натуру по координатам, 
имеющимся в ЕГРН, оказалось, что 
границы земельного участка 
пересекают объект недвижимости 
53:07:0111001:60 (двухквартирный 
дом), расположенный на земельном 
участке 53:07:0111001:51 и сами 
границы земельного участка 
53:07:0111001:51. Была выполнена 
геодезическая съёмка данного 
участка высокоточным 
геодезическим оборудование от 
пунктов государственной 
геодезической сети по фактическим 
границам (забор). Дополнительно 
были сделаны запросы в ГФД, 
получены ответы об отсутствии 
каких-либо документов при 
образовании участка и 
существовании данного участка 15 
лет и более. Предполагается, что при 
определении координат данного 
участка была допущена ошибка в 
теодолитном ходе. В данном карта-
плане отображены границы 
фактического использования 
земельного участка, что также 
подтверждается ортофотопланом. 
Конфигурация и площадь 
исправляемого земельного участка 
не изменилась. 
 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
53:07:0111001:11 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета cредней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
45 6510069

.30 
1305037

.53 
610068.

45 
2305037

.67 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

46 6510072
.16 

1305063
.16 

610072.
06 

2305063
.13 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

47 6509996
.34 

1305078
.25 

609996.
43 

2305078
.29 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

48 6509991
.98 

1305054
.42 

609991.
88 

2305054
.39 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

45 6510069
.30 

1305037
.53 

610068.
45 

2305037
.67 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:11 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
47 48 24.33  - - 
48 45 78.37  - - 
45 46 25.71  - - 
46 47 77.13  - - 

 

 



3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером  53:07:0111001:11 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Площадь земельного участка +/- величина погрешности 
определения площади(Р +/- ΔР), м² 1951 +/- 15 

 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой 
погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² ∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1951=15 

 

3 Иные сведения 

При исправлении реестровой 
ошибки в местоположении 
земельного участка 
53:07:0111001:11 использовалось 
Землеустроительное дело №393 от 
2003 года (исх. №196 от 17.12.2019 
года, выданное ГФД). 
Координирование углов поворота 
границы землепользования в 2003 
году выполнено в системе 
координат д. Брод. По сведениях 
ЕГРН данный участок имеет 
координаты отличные от системы 
координат МСК-53. Проведена 
геодезическая съемка данного 
участка по фактическим границам в 
настоящее время. Границы с 2003 
года не изменились, конфигурация 
соответствует, что также 
подтверждается ортофотопланом. 
Согласование границ по всему 
периметру выполнено ранее. 
Данные о согласовании приведены в 
землеустроительном деле . 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
53:07:0111001:23 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета cредней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
49 6509912

.36 
1305138

.81 
609912.

96 
2305138

.24 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

50 6509986
.54 

1305126
.77 

609986.
51 

2305126
.74 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

51 6509988
.75 

1305126
.72 

609988.
60 

2305126
.86 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

52 6509996
.15 

1305164
.70 

609996.
05 

2305165
.01 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

53 6509915
.01 

1305176
.80 

609915.
13 

2305177
.00 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

64 - - 609913.
82 

2305153
.52 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

49 6509912
.36 

1305138
.81 

609912.
96 

2305138
.24 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:23 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
52 53 81.80  - - 
53 64 23.52  - - 

 

 



64 49 15.30  - - 
49 50 74.44  - - 
50 51 2.09  - - 
51 52 38.87  - - 

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером  53:07:0111001:23 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Площадь земельного участка +/- величина погрешности 
определения площади(Р +/- ΔР), м² 3064 +/- 19 

 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой 
погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² ∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√3064=19 

 

3 Иные сведения 

При исправлении реестровой 
ошибки в местоположении 
земельного участка 
53:07:0111001:23 использовалось 
Землеустроительное дело №285 от 
2003 года (исх. №198 от 17.12.2019 
года, выданное ГФД). 
Координирование углов поворота 
границы землепользования в 2003 
году выполнено в системе 
координат д. Брод. По сведениях 
ЕГРН данный участок имеет 
координаты отличные от системы 
координат МСК-53. Проведена 
геодезическая съемка данного 
участка по фактическим границам в 
настоящее время (весь участок 
имеет ограждение-забор). Границы с 
2003 года не изменились, 
конфигурация соответствует , что 
также подтверждается 
ортофотопланом. Согласование 
границ по всему периметру 
выполнено ранее. Данные о 
согласовании приведены в 
землеустроительном деле. 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
53:07:0111001:46 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета cредней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
54 11407.1

9 
14059.4

6 
609817.

67 
2304918

.94 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

55 11457.1
2 

14056.9
0 

609867.
24 

2304907
.77 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

56 11459.6
3 

14105.8
3 

609874.
84 

2304957
.03 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

57 11409.7
0 

14108.3
9 

609825.
58 

2304965
.45 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

54 11407.1
9 

14059.4
6 

609817.
67 

2304918
.94 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:46 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
56 57 49.97  - - 
57 54 47.18  - - 
54 55 50.81  - - 
55 56 49.84  - - 

 

 



3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером  53:07:0111001:46 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Площадь земельного участка +/- величина погрешности 
определения площади(Р +/- ΔР), м² 2450 +/- 17 

 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой 
погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² ∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√2450=17 

 

3 Иные сведения 

При выполнении работ реестровая 
ошибка выяснилась в 
местоположении земельного 
участка 53:07:0111001:305. Данный 
участок был сформирован по Схеме 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, 
утверждённой Постановлением 
Администрации от 08.05.2018г № 
336. При образовании данного 
участка не было учтено, что в ЕРГН 
содержатся сведения о земельном 
участке 53:07:0111001:23, который 
поставлен на учет в местной системе 
координат д. Брод. При проведении 
работ относительно этих двух 
земельных участков ( 
53:07:0111001:305 и 
53:07:0111001:23) выявлена 
чересполосица между ними. При 
образовании земельного участка 
53:07:0111001:305 было нарушение 
п. 6 ст. 11.9 Земельного кодекса 
Российской Федерации, а именно 
«Образование земельных участков 
не должно приводить к 
вклиниванию, вкрапливанию, 
изломанности границ, 
чересполосице…..». Конфигурация 
и площадь земельного участка 
53:07:0111001:305 при 
ликвидировании чересполосицы 
между участками не изменилась. 
 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
53:07:0111001:51 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета cредней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
32 609920.

85 
2304774

.92 
609922.

71 
2304774

.63 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

58 609925.
26 

2304787
.44 

609927.
12 

2304787
.15 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

59 609917.
43 

2304790
.20 

609919.
29 

2304789
.91 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

35 609912.
99 

2304777
.69 

609914.
85 

2304777
.40 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

34 609909.
47 

2304767
.58 

609911.
33 

2304767
.29 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

33 609917.
30 

2304764
.82 

609919.
16 

2304764
.53 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

32 609920.
85 

2304774
.92 

609922.
71 

2304774
.63 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:51 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
35 34 10.71  - - 
34 33 8.30  - - 

 

 



33 32 10.71  - - 
32 58 13.27  - - 
58 59 8.30  - - 
59 35 13.27  - - 

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером  53:07:0111001:51 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Площадь земельного участка +/- величина погрешности 
определения площади(Р +/- ΔР), м² 199 +/- 5 

 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой 
погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² ∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√199=5 

 

3 Иные сведения 

Исправление реестровой ошибки в 
местоположении земельного 
участка 53:07:0111001:2 повлекло 
исправление реестровой ошибки в 
местоположении земельного 
участка 53:07:0111001:51. 
Координаты данного участка на 
местности также отличаются от 
сведений ЕГРН. При выносе 
данного земельного участка в 
натуру по координатам, имеющимся 
в ЕГРН, оказалось, что границы 
земельного участка пересекают 
объект недвижимости 
53:07:0111001:60 (двухквартирный 
дом), расположенный на земельном 
участке 53:07:0111001:51 и границы 
земельного участка 53:07:0111001:2. 
Была выполнена геодезическая 
съёмка данного участка 
высокоточным геодезическим 
оборудование от пунктов 
государственной геодезической сети 
по фактическим границам . 
Дополнительно были сделаны 
запросы в ГФД, получены ответы об 
отсутствии каких-либо документов 
при образовании участка и 
существовании данного участка 15 
лет и более. Предполагается, что при 
определении координат данного 
участка была допущена ошибка в 
теодолитном ходе. В данном карта-
плане отображены границы 
фактического использования 
земельного участка, что также 
подтверждается ортофотопланом. 
Конфигурация и площадь 
исправляемого земельного участка 
не изменилась. 
 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
53:07:0111001:53 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета cредней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
60 609906.

47 
2305103

.69 
610108.

54 
2305481

.62 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

н96У - - 610098.
32 

2305483
.74 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

61 609857.
15 

2305111
.91 

610059.
57 

2305491
.74 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

62 609852.
22 

2305082
.32 

610053.
50 

2305462
.37 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

63 609901.
54 

2305074
.10 

610102.
47 

2305452
.25 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

60 609906.
47 

2305103
.69 

610108.
54 

2305481
.62 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:53 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
62 63 50.00  - - 
63 60 29.99  - - 
61 62 29.99  - - 
60 н96У 10.44  - - 

н96У 61 39.57  - - 
 

 



3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером  53:07:0111001:53 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Площадь земельного участка +/- величина погрешности 
определения площади(Р +/- ΔР), м² 1500 +/- 14 

 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой 
погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² ∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1500=14 

 

3 Иные сведения 

При выполнении работ реестровая 
ошибка выяснилась в 
местоположении земельного 
участка 53:07:0111001:53. Было 
использовано Землеустроительное 
дело №678 от 2004 года (исх. №192 
от 17.12.2019 года, выданное ГФД). 
Проанализировав материалы 
данного дела, видно, что смежной 
границей одной стороны является 
земельный участок Тимофеева Д.А., 
собственника земельного участка с 
кадастровым номером 
53:07:0111001:15 (предыдущий 
кадастровый номер 
53:07:0111001:52). На данный 
земельный участок с предыдущем 
кадастровым номером имеется 
также использовано 
Землеустроительное дело б/н от 
2003 года (исх. №199 от 17.12.2019 
года, выданное ГФД). 
Проанализировав материалы этого 
дела, видно, что данные участки ( 
53:07:0111001:53 и 53:07:0111001:15 
(предыдущий кадастровый номер 
53:07:0111001:52) имеют смежную 
границу. По сведениям ЕГРН 
земельный участок 
53:07:0111001:53 пересекает 
земельные участки 
 

 

 



 

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления 
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
53:07:0111001:305 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt), м 

Формулы, примененные 
для расчета cредней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки 

(Mt),м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
64 609913.

37 
2305153

.57 
609913.

82 
2305153

.52 
Метод 

спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

53 609914.
99 

2305176
.80 

609915.
13 

2305177
.00 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

65 609917.
32 

2305205
.49 

609917.
32 

2305205
.49 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

66 609884.
64 

2305210
.11 

609884.
64 

2305210
.11 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

67 609880.
18 

2305157
.24 

609880.
18 

2305157
.24 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

157 - - 609904.
95 

2305154
.50 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

    

      

64 609913.
37 

2305153
.57 

609913.
82 

2305153
.52 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

  

      

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:07:0111001:305 

Обозначение части границ Горизонтальное 
проложение (S), м 

Описание 
прохождения 
части границ 

Отметка о наличии земельного 
спора о местоположении границ 

земельного участка 

 

от т. до т. 
 

1 2 3 4 5 
66 67 53.06  - - 
67 157 24.92  - - 

 



 

157 64 8.92  - - 
64 53 23.52  - - 
53 65 28.57  - - 
65 66 33.00  - - 

3. Характеристики утоняемого земельного участка с кадастровым номером  53:07:0111001:305 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Площадь земельного участка +/- величина погрешности 
определения площади(Р +/- ΔР), м² 1739 +/- 15 

 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой 
погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м² ∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0,1*√1739=15 

 

3 Иные сведения 

При выполнении работ реестровая ошибка 

выяснилась в местоположении земельного 

участка 53:07:0111001:305. Данный участок 

был сформирован по Схеме расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

территории, утверждённой Постановлением   

Администрации  от 08.05.2018г № 336. При 

образовании данного участка не было 

учтено, что  в  ЕРГН содержатся сведения о 

земельном участке  53:07:0111001:23, 

который  поставлен на учет в  местной 

системе координат д. Брод. При проведении 

работ относительно этих двух земельных 

участков (53:07:0111001:305 и 

53:07:0111001:23) выявлена чересполосица 

между ними.  При образовании земельного 

участка  53:07:0111001:305 было нарушение  

п. 6 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской 

Федерации, а именно «Образование 

земельных участков не должно приводить к 

вклиниванию, вкрапливанию, изломанности 

границ, чересполосице…..». Конфигурация и 

площадь  земельного участка 

53:07:0111001:305 при  ликвидировании 

чересполосицы  между участками  не  

изменилась. 



 

 

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:56 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н97О - - - 610013

.80 
23050
60.56 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н98О - - - 610016
.41 

23050
69.86 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н99О - - - 610008
.59 

23050
72.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н100О - - - 610007
.70 

23050
68.95 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:56 

- н101О - - - 610006
.06 

23050
69.41 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н102О - - - 610004
.21 

23050
63.24 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н97О - - - 610013
.80 

23050
60.56 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:56 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:11 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 17 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:57 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характер

ных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности определения 

координат характерной 
точки (Мt), м 

Координаты, 
м 

R, 
м 

Координаты, 
м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н103О - - - 609910

.45 
23048
72.68 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н104О - - - 609913
.40 

23048
82.71 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н105О - - - 609904
.85 

23048
85.22 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н106О - - - 609901
.90 

23048
75.20 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:57 

- н103О - - - 609910
.45 

23048
72.68 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:57 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:30 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 2а 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:58 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н107О - - - 610001

.47 
23050
26.11 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н108О - - - 610005
.15 

23050
38.25 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н109О - - - 609997
.76 

23050
40.49 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н110О - - - 609996
.40 

23050
36.00 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:58 

- н111О - - - 609993
.62 

23050
36.84 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н112О - - - 609991
.31 

23050
29.19 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н107О - - - 610001
.47 

23050
26.11 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:58 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:10 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 15 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:59 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н113О - - - 609935

.33 
23049
61.36 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н114О - - - 609939
.06 

23049
73.50 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н115О - - - 609930
.64 

23049
76.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н116О - - - 609931
.67 

23049
79.45 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:59 

- н117О - - - 609926
.91 

23049
80.91 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н118О - - - 609925
.68 

23049
76.92 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н119О - - - 609924
.26 

23049
77.36 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н120О - - - 609923
.29 

23049
74.18 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н121О - - - 609929
.45 

23049
72.29 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н122О - - - 609926
.89 

23049
63.95 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:59 

- н113О - - - 609935
.33 

23049
61.36 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:59 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:28 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 6а 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:60 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н123О - - - 609919

.43 
23047
65.32 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- 32 - - - 609922
.71 

23047
74.63 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н124О - - - 609926
.57 

23047
85.59 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н125О - - - 609921
.45 

23047
87.28 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:60 

- н126О - - - 609922
.00 

23047
88.94 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- 59 - - - 609919
.29 

23047
89.91 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- 35 - - - 609914
.85 

23047
77.40 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- 34 - - - 609911
.33 

23047
67.29 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н127О - - - 609916
.05 

23047
65.63 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н128О - - - 609916
.30 

23047
66.37 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:60 

- н123О - - - 609919
.43 

23047
65.32 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:60 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:51 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 1 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:61 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н129О - - - 609973

.83 
23051
05.81 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н130О - - - 609976
.02 

23051
16.48 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н131О - - - 609967
.35 

23051
18.26 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н132О - - - 609965
.15 

23051
07.59 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:61 

- н129О - - - 609973
.83 

23051
05.81 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:61 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:24 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 12 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:62 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н133О - - - 609924

.87 
23049
22.64 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н134О - - - 609927
.65 

23049
32.90 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н135О - - - 609919
.39 

23049
35.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н136О - - - 609916
.64 

23049
24.84 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:62 

- н133О - - - 609924
.87 

23049
22.64 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:62 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:29 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 2 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:63 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н137О - - - 609947

.18 
23049
99.76 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н138О - - - 609950
.70 

23050
11.87 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н139О - - - 609941
.87 

23050
14.43 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н140О - - - 609942
.76 

23050
17.50 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:63 

- н141О - - - 609932
.96 

23050
20.34 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н142О - - - 609930
.73 

23050
12.66 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н143О - - - 609940
.40 

23050
09.86 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н144О - - - 609938
.87 

23050
04.58 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н145О - - - 609940
.27 

23050
04.18 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н146О - - - 609939
.63 

23050
01.95 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:63 

- н137О - - - 609947
.18 

23049
99.76 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:63 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:27 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 6 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:64 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н147О - - - 609970

.90 
23050
73.98 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н148О - - - 609972
.73 

23050
81.82 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н149О - - - 609967
.83 

23050
82.96 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н150О - - - 609967
.39 

23050
81.03 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:64 

- н151О - - - 609957
.17 

23050
83.41 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н152О - - - 609954
.54 

23050
72.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н153О - - - 609966
.90 

23050
69.22 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н154О - - - 609968
.16 

23050
74.62 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н147О - - - 609970
.90 

23050
73.98 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:64 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

 



 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:25 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 10 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:65 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н155О - - - 610028

.37 
23051
60.47 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н156О - - - 610028
.57 

23051
62.74 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н157О - - - 610029
.97 

23051
62.62 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н158О - - - 610031
.03 

23051
75.12 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:65 

- н159О - - - 610023
.37 

23051
75.77 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н160О - - - 610022
.31 

23051
63.29 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н161О - - - 610024
.88 

23051
63.07 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н162О - - - 610024
.69 

23051
60.78 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н155О - - - 610028
.37 

23051
60.47 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:65 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

 



 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:16 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 25 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:66 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н163О - - - 609985

.57 
23052
19.23 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н164О - - - 609992
.74 

23052
17.98 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н165О - - - 609995
.37 

23052
33.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н166О - - - 609988
.20 

23052
34.34 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:66 

- н163О - - - 609985
.57 

23052
19.23 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:66 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:21 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 18 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:67 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н167О - - - 609994

.58 
23052
70.17 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н168О - - - 609994
.06 

23052
67.01 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н169О - - - 609992
.16 

23052
67.33 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н170О - - - 609991
.63 

23052
64.10 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:67 

- н171О - - - 609993
.47 

23052
63.80 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н172О - - - 609992
.59 

23052
58.47 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н173О - - - 610002
.30 

23052
56.87 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н174О - - - 610004
.23 

23052
68.58 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н167О - - - 609994
.58 

23052
70.17 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:67 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

 



 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:20 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 20 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:68 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н175О - - - 609955

.61 
23048
75.29 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н176О - - - 609958
.86 

23048
86.10 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н177О - - - 609956
.59 

23048
86.78 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н178О - - - 609956
.98 

23048
88.07 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:68 

- н179О - - - 609951
.96 

23048
89.58 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н180О - - - 609948
.32 

23048
77.48 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н175О - - - 609955
.61 

23048
75.29 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:68 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:6 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 7 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:69 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н181О - - - 609959

.77 
23050
33.82 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н182О - - - 609961
.70 

23050
40.98 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н183О - - - 609952
.23 

23050
43.52 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н184О - - - 609949
.81 

23050
34.52 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:69 

- н185О - - - 609956
.81 

23050
32.64 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н186О - - - 609957
.31 

23050
34.48 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н181О - - - 609959
.77 

23050
33.82 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:69 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:9 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 8 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:70 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н187О - - - 610050

.77 
23052
75.99 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н188О - - - 610051
.20 

23052
85.53 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н189О - - - 610037
.90 

23052
86.13 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н190О - - - 610037
.46 

23052
76.59 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:70 

- н187О - - - 610050
.77 

23052
75.99 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:70 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:19 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 31 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:72 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н191О - - - 609966

.69 
23049
09.88 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н192О - - - 609969
.60 

23049
19.88 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н193О - - - 609967
.28 

23049
20.56 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н194О - - - 609967
.62 

23049
21.73 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:72 

- н195О - - - 609962
.33 

23049
23.28 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н196О - - - 609959
.07 

23049
12.10 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н191О - - - 609966
.69 

23049
09.88 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:72 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:7 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 9 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:73 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н197О - - - 609989

.76 
23051
98.50 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н198О - - - 609982
.21 

23051
99.75 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н199О - - - 609980
.62 

23051
90.11 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н200О - - - 609988
.17 

23051
88.86 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:73 

- н197О - - - 609989
.76 

23051
98.50 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:73 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:22 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 16 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:86 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н201О - - - 609989

.75 
23049
86.92 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н202О - - - 609993
.36 

23049
99.15 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н203О - - - 609989
.44 

23050
00.30 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н204О - - - 609989
.09 

23049
99.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:86 

- н205О - - - 609985
.71 

23050
00.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н206О - - - 609982
.45 

23049
89.08 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н201О - - - 609989
.75 

23049
86.92 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:86 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:26 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 13 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:89 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н207О - - - 609973

.50 
23051
61.11 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н208О - - - 609966
.13 

23051
62.36 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н209О - - - 609965
.19 

23051
56.74 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н210О - - - 609963
.75 

23051
56.99 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:89 

- н211О - - - 609963
.14 

23051
53.37 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н212О - - - 609965
.83 

23051
52.92 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н213О - - - 609965
.19 

23051
49.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н214О - - - 609971
.30 

23051
48.06 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н207О - - - 609973
.50 

23051
61.11 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:89 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

 



 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:23 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 14 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:92 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н215О - - - 610040

.82 
23052
36.76 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н216О - - - 610042
.49 

23052
48.86 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н217О - - - 610033
.43 

23052
50.11 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н218О - - - 610031
.76 

23052
38.01 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0111001:92 

- н215О - - - 610040
.82 

23052
36.76 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0111001:92 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:18 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 29 
 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:218 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н219О - - - 609933

.10 
23048
03.20 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н220О - - - 609936
.52 

23048
14.23 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н221О - - - 609934
.45 

23048
14.87 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н222О - - - 609934
.82 

23048
16.05 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:218 

- н223О - - - 609926
.87 

23048
18.51 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н224О - - - 609925
.03 

23048
12.57 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н225О - - - 609927
.72 

23048
11.74 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н226О - - - 609925
.77 

23048
05.47 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н219О - - - 609933
.10 

23048
03.20 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0000000:218 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

 



 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:4 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

сельское поселение Любытинское, 
деревня Брод, улица Широкая, дом 3 

 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:1037 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н227О - - - 609978

.37 
23049
51.14 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н228О - - - 609981
.87 

23049
63.02 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н229О - - - 609981
.37 

23049
63.16 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н230О - - - 609981
.98 

23049
65.27 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:1037 

- н231О - - - 609975
.41 

23049
67.20 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н232О - - - 609973
.56 

23049
60.91 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н233О - - - 609970
.70 

23049
61.75 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н234О - - - 609968
.45 

23049
54.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н227О - - - 609978
.37 

23049
51.14 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0000000:1037 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

 



 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:8 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

сельское поселение Любытинское, 
деревня Брод, улица Широкая, дом 11 

 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:1040 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н235О - - - 609864

.03 
23049
24.91 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н236О - - - 609865
.69 

23049
35.47 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н237О - - - 609853
.62 

23049
37.36 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н238О - - - 609851
.63 

23049
24.64 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:1040 

- н239О - - - 609852
.63 

23049
22.93 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н240О - - - 609855
.16 

23049
22.22 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н241О - - - 609856
.61 

23049
23.86 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н242О - - - 609856
.95 

23049
26.02 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н235О - - - 609864
.03 

23049
24.91 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0000000:1040 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

 



 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:46 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0111001 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

сельское поселение Любытинское, 
деревня Брод, улица Луговая, дом 1 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:1406 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н243О - - - 609922

.94 
23047
03.76 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н244О - - - 609917
.54 

23047
20.98 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

- н245О - - - 609908
.82 

23047
18.14 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

- н246О - - - 609914
.16 

23047
01.09 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

 

       

         

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:1406 

- н243О - - - 609922
.94 

23047
03.76 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 вычислено с 
использованием 

программного обеспечения 
EFT Field Survey Mt=0.10 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0000000:1406 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0010303:64 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0010303 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

рабочий поселок Любытино, улица 
Советов, дом 144 

 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 



 

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства на земельном участке 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:1096 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характе

рных 
точек 

контура 

Существующие Уточненные 
Метод 

определе
ния 

координа
т 

Средняя 
квадратическа
я погрешность 
определения 
координат 

характерной 
точки (Mt ), м 

Формулы, примененные 
для расчета средней 

квадратической 
погрешности 

определения координат 
характерной точки (Мt), 

м 

Координат
ы, м 

R, 
м 

Координат
ы, м 

R, 
м X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
- н247О - - - 609944

.90 
23048
39.78 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 - 
 

        

          

- н248О - - - 609947
.89 

23048
50.78 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 - 
 

        

          

- н249О - - - 609945
.74 

23048
51.36 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 - 
 

        

          

- н250О - - - 609946
.07 

23048
52.57 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 - 
 

        

          

 



 

1. Сведения о характерных точках контура  
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, обект незавершенного строительства) здание 

кадастровый номер (обозначение) :  53:07:0000000:1096 

- н251О - - - 609940
.88 

23048
53.98 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 - 
 

        

          

- н252О - - - 609937
.56 

23048
41.77 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 - 
 

        

          

- н247О - - - 609944
.90 

23048
39.78 

- Метод 
спутнико

вых 
геодезиче

ских 
измерени

й 
(определе

ний) 

0.10 - 
 

        

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:07:0000000:1096 

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики 

1 2 3 

1 Вид объекта недвижимости здание 
 

2 
Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
(кадастровый, инвентарный или условный номер) 

- 
 

3 
Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), 
в границах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства 

53:07:0111001:5 
 

4 
Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в 
пределах которого (которых) расположено здание, 
сооружение, объекта незавершенного строительства 

53:07:0000000 
 

5 Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, Новгородская 
область, район Любытинский, 

деревня Брод, улица Широкая, дом 5 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении - 
 

6 Иные сведения  

 

 





Схема границ земельных участков, контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства


	Чертеж
	Чертеж


