
 

 

  КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 17:01:0901003 (номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы) Пояснительная записка 1. Сведения о заказчике  Администрация муниципального района Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва  (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) 2. Сведения о кадастровом инженере: Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) Ондар Буян Алексеевич    № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2686 от 30.04.2013  
  Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС)  128-422-897 71  Контактный телефон 839422 (64089)    Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером  Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 30, офис 107, megevoiplan2013@yandex.ru   Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица  Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»   Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, если кадастровый инженер является членом такой организации  Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» Дата подготовки карты-плана территории  25.05.2021г. 3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ Договор №1 от 09.03.2021 (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 № КУВИ-002/2021-28023481 от 27.03.2021 2 Кадастровый план территории № КУВИ-002/2021-28525590 от 29.03.2021 3 Выписка исходных геодезических данных  № 109 от 15.04.2019 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва 4 Распоряжение б/н 
 



 

 

 5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории Система координат  Местная 166 № п/п Название пункта и тип знака геодезической сети Класс геодезической сети Координаты, м Сведения о состоянии на 19.04.2021г X Y наружного знака пункта центра знака марки 1 2 3 4 5 6 7 8  1 Одноименный, штатив с в.ц. 1,4 м 3 класс 114617.52 114244.71 Сохранился Сохранился Сохранился 2 Сукпак, штатив с в.ц. 1,9 м 3 класс 108300.12 118008.01 Утрачен Сохранился Сохранился 3 Тээли, Нов. пир, - штатив 7,4 м 2 класс 114893.09 121426.43 Утрачен Сохранился Сохранился 
 6. Сведения о средствах измерений № п/п Наименование прибора (инструмента, аппаратуры) Сведения об утверждении типа средств измерений Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) 1 2 3 4  1 Аппаратура геодезическая спутниковая GRX1 44563-10 действительно до 20.01.2022 г. С-АЦМ/21-01-2021/31317125 2 Аппаратура геодезическая спутниковая GRX2 64260-16 действительно до 20.01.2022 г. С-АЦМ/21-01-2021/31317235 
 7. Пояснения к разделам карты-плана территории   
  



Сведения об уточняемых земельных участках  
 

 



Сведения об образуемых земельных участках 
 

 



4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам 
 

 

№ п/п Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ 1 2 3    



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

 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:123 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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  н7У - - 125449.08 115975.70 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н8У - - 125414.06 116055.22 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н9У - - 125431.20 116133.23 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н10У - - 125364.13 116137.73 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н11У - - 125333.57 116045.47 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н12У - - 125385.74 115954.70 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н7У - - 125449.08 115975.70 Геодезический метод 0.1 н7У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:123 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  н7У н8У 86.89 по забору  н8У н9У 79.87 по забору  н9У н10У 67.22 по забору  н10У н11У 97.19 по забору  н11У н12У 104.69 по забору  н12У н7У 66.73 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:123 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 13012±998 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/13012=998 



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

 

3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0000000:111 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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  17:01:0000000:111(1)        н13У - - 121687.57 116034.97 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н14У - - 121664.49 116058.19 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н15У - - 121476.17 116267.09 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н16У - - 120660.77 115872.83 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н17У - - 120773.89 115611.93 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н18У - - 121431.11 115875.19 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н19У - - 121612.33 115977.19 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н13У - - 121687.57 116034.97 Геодезический метод 0.1 н13У 17:01:0000000:111(2)        н20У - - 121911.69 116411.07 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н21У - - 121804.29 116638.17 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н22У - - 121550.07 116637.69 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н23У - - 121776.75 116344.71 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н20У - - 121911.69 116411.07 Геодезический метод 0.1 н20У 17:01:00        



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

 

00000:111(3) н24У - - 120584.39 115969.53 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н25У - - 120587.33 115986.91 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н26У - - 120585.43 116008.15 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н27У - - 120448.15 116220.81 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н28У - - 120343.57 116419.91 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н29У - - 120294.49 116432.55 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н30У - - 120328.03 116343.67 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н31У - - 120552.59 115954.15 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н24У - - 120584.39 115969.53 Геодезический метод 0.1 н24У 17:01:0000000:111(4)        н32У - - 118430.97 116796.31 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н33У - - 118445.47 116819.45 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н34У - - 118399.37 116889.05 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н35У - - 118365.67 116884.29 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н36У - - 118378.05 116813.79 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н37У - - 118401.11 116793.47 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н32У - - 118430.97 116796.31 Геодезический метод 0.1 н32У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0000000:111 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  17:01:0000000:111(1)     



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

 

н13У н14У 32.74 по забору  н14У н15У 281.25 по забору  н15У н16У 905.71 по забору  н16У н17У 284.37 по забору  н17У н18У 707.99 по забору  н18У н19У 207.95 по забору  н19У н13У 94.87 по забору  17:01:0000000:111(2)     н20У н21У 251.22 по забору  н21У н22У 254.22 по забору  н22У н23У 370.43 по забору  н23У н20У 150.37 по забору  17:01:0000000:111(3)     н24У н25У 17.63 по забору  н25У н26У 21.32 по забору  н26У н27У 253.12 по забору  н27У н28У 224.90 по забору  н28У н29У 50.68 по забору  н29У н30У 95.00 по забору  н30У н31У 449.61 по забору  н31У н24У 35.32 по забору  17:01:0000000:111(4)     н32У н33У 27.31 по забору  н33У н34У 83.48 по забору  н34У н35У 34.03 по забору  н35У н36У 71.58 по забору  н36У н37У 30.74 по забору  н37У н32У 29.99 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0000000:111 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 385252±5431 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/385252=5431 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:8 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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 - - 120239.51 116456.25 Геодезический 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.



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

 

метод 709²)=2.50 н39У - - 120202.51 116580.31 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н40У - - 120129.83 116781.92 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н41У - - 120096.48 116941.67 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н42У - - 120088.72 117046.03 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н43У - - 120065.18 116998.85 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н44У - - 120045.64 116943.54 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н45У - - 120024.08 116849.18 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н46У - - 119978.30 116805.46 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н47У - - 119945.60 116752.21 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н48У - - 119894.40 116653.37 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н49У - - 119881.89 116517.72 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н38У - - 120239.51 116456.25 Геодезический метод 0.1 н38У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:8 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  н38У н39У 129.46 по забору  н39У н40У 214.31 по забору  н40У н41У 163.19 по забору  н41У н42У 104.65 по забору  н42У н43У 52.73 по забору  н43У н44У 58.66 по забору  н44У н45У 96.79 по забору  н45У н46У 63.30 по забору  н46У н47У 62.49 по забору  н47У н48У 111.31 по забору  н48У н49У 136.23 по забору  н49У н38У 362.86 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:8 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 



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

 

1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 99999±2767 
2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/99999=2767 3 Иные сведения - 

  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0000000:83 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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  17:01:0000000:83(1)        н50У - - 119498.23 116901.49 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н51У - - 119511.80 116987.06 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н52У - - 119503.88 117057.60 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н53У - - 119410.40 117022.78 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н54У - - 119379.25 117016.37 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н55У - - 119278.24 116979.95 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н56У - - 119249.23 116969.24 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н57У - - 119321.12 116938.96 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н58У - - 119384.47 116935.61 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н59У - - 119449.94 116919.35 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н60У - - 119482.12 116902.06 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н50У - - 119498.23 116901.49 Геодезиче 0.1 н50У 



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

 

ский метод 17:01:0000000:83(2)        н61У - - 119110.24 116708.94 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н62У - - 119116.76 116753.07 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н63У - - 119130.78 116786.42 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н64У - - 119140.47 116802.56 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н65У - - 119135.13 116818.72 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н66У - - 119118.00 116844.59 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н67У - - 119053.62 116868.39 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н68У - - 119027.85 116872.74 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н69У - - 119015.04 116912.60 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н70У - - 118968.86 116907.31 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н71У - - 118937.68 116887.98 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н72У - - 118925.80 116850.32 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н73У - - 118922.51 116811.57 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н74У - - 118936.41 116779.24 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н75У - - 118966.45 116765.19 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н76У - - 118989.00 116761.92 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н77У - - 119049.11 116749.97 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н78У - - 119059.78 116715.49 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н61У - - 119110.24 116708.94 Геодезический 0.1 н61У 



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

 

метод 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0000000:83 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  17:01:0000000:83(1)     н50У н51У 86.64 по забору  н51У н52У 70.98 по забору  н52У н53У 99.75 по забору  н53У н54У 31.80 по забору  н54У н55У 107.38 по забору  н55У н56У 30.92 по забору  н56У н57У 78.01 по забору  н57У н58У 63.44 по забору  н58У н59У 67.46 по забору  н59У н60У 36.53 по забору  н60У н50У 16.12 по забору  17:01:0000000:83(2)     н61У н62У 44.61 по забору  н62У н63У 36.18 по забору  н63У н64У 18.83 по забору  н64У н65У 17.02 по забору  н65У н66У 31.03 по забору  н66У н67У 68.64 по забору  н67У н68У 26.13 по забору  н68У н69У 41.87 по забору  н69У н70У 46.48 по забору  н70У н71У 36.69 по забору  н71У н72У 39.49 по забору  н72У н73У 38.89 по забору  н73У н74У 35.19 по забору  н74У н75У 33.16 по забору  н75У н76У 22.79 по забору  н76У н77У 61.29 по забору  н77У н78У 36.09 по забору  н78У н61У 50.88 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0000000:83 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 47584±1909 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/47584=1909 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:126 Обозначение Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определен Средняя квадратичес Формулы, примененные 



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

 

характерных точек границ X Y X Y 
ия координат кая погрешность положения характерной точки  (М ), м 

для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки  (Mt), м 1 2 3 4 5 6 7 8  н79У - - 126071.53 113069.94 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н80У - - 126086.46 113161.40 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н81У - - 126005.88 113207.88 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н82У - - 125976.04 113084.93 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н79У - - 126071.53 113069.94 Геодезический метод 0.1 н79У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:126 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 92.67 по забору  н80У н81У 93.02 по забору  н81У н82У 126.52 по забору  н82У н79У 96.66 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:126 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 10126±880 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/10126=880 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:5 Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), м 

Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной X Y X Y 



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

 

точки  (Mt), м 1 2 3 4 5 6 7 8  н83У - - 127114.14 113633.73 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н84У - - 127307.16 113862.67 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н85У - - 127285.82 113903.38 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н86У - - 127140.29 114064.33 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н87У - - 126998.70 114015.77 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н88У - - 126956.47 113989.53 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н89У - - 126933.45 113943.50 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н90У - - 126959.60 113894.32 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н91У - - 126880.09 113796.59 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н92У - - 126978.49 113711.02 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н93У - - 127014.56 113650.19 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н83У - - 127114.14 113633.73 Геодезический метод 0.1 н83У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:5 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  н83У н84У 299.45 по забору  н84У н85У 45.96 по забору  н85У н86У 216.99 по забору  н86У н87У 149.69 по забору  н87У н88У 49.72 по забору  н88У н89У 51.47 по забору  н89У н90У 55.70 по забору  н90У н91У 125.99 по забору  н91У н92У 130.40 по забору  н92У н93У 70.72 по забору  н93У н83У 100.93 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:5 



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

 

№ п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 110001±2902 
2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/110001=2902 3 Иные сведения - 

  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:6 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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  н94У - - 127466.48 113231.42 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н95У - - 127516.69 113282.56 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н96У - - 127419.54 113638.85 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н84У - - 127307.16 113862.67 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н83У - - 127114.14 113633.73 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н97У - - 127206.08 113615.51 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н98У - - 127228.12 113575.55 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н99У - - 127209.69 113456.76 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н100У - - 127321.17 113368.52 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н94У - - 127466.48 113231.42 Геодезический метод 0.1 н94У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:6 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. 



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

 

1 2 3 4 5  н94У н95У 71.67 по забору  н95У н96У 369.30 по забору  н96У н84У 250.45 по забору  н84У н83У 299.45 по забору  н83У н97У 93.73 по забору  н97У н98У 45.64 по забору  н98У н99У 120.21 по забору  н99У н100У 142.18 по забору  н100У н94У 199.78 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:6 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 110012±2902 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/110012=2902 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:124 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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  н101У - - 119630.94 119534.81 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н102У - - 119664.49 119574.64 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н103У - - 119635.41 119623.49 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н104У - - 119588.44 119581.40 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н101У - - 119630.94 119534.81 Геодезический метод 0.1 н101У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:124 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  



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

 

н101У н102У 52.08 по забору  н102У н103У 56.85 по забору  н103У н104У 63.07 по забору  н104У н101У 63.06 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:124 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 3387±509 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/3387=509 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:125 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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  н105У - - 119635.73 120969.43 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н106У - - 119645.41 121002.13 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н107У - - 119632.74 121050.25 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н108У - - 119608.89 121064.15 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н109У - - 119585.79 121063.78 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н110У - - 119579.08 121046.49 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н111У - - 119581.32 121016.42 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н112У - - 119596.22 120995.74 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н113У - - 119604.79 120975.82 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н114У - - 119608.15 120956.27 Геодезический 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.



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

 

метод 244²)=2.50 н115У - - 119610.01 120949.51 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н105У - - 119635.73 120969.43 Геодезический метод 0.1 н105У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:125 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  н105У н106У 34.10 по забору  н106У н107У 49.76 по забору  н107У н108У 27.60 по забору  н108У н109У 23.10 по забору  н109У н110У 18.55 по забору  н110У н111У 30.15 по забору  н111У н112У 25.49 по забору  н112У н113У 21.69 по забору  н113У н114У 19.84 по забору  н114У н115У 7.01 по забору  н115У н105У 32.53 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:125 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 4886±612 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/4886=612 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:7 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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  17:01:0901003:7(1)        н116У - - 124186.90 116673.46 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н117У - - 124313.48 116952.53 Геодезиче 0.1 Mt=√(m₀²+m₁



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

 

ский метод ²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н118У - - 124358.54 117077.90 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н119У - - 123881.36 117320.74 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н120У - - 123725.94 117203.99 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н121У - - 123537.48 117024.54 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н122У - - 123826.39 116856.01 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н123У - - 124095.59 116733.45 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н116У - - 124186.90 116673.46 Геодезический метод 0.1 н116У 17:01:0901003:7(2)        н124У - - 123211.61 117167.18 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н125У - - 123303.77 117344.68 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н126У - - 123215.02 117390.76 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н127У - - 123122.86 117213.26 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н124У - - 123211.61 117167.18 Геодезический метод 0.1 н124У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:7 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  17:01:0901003:7(1)     н116У н117У 306.44 по забору  н117У н118У 133.22 по забору  н118У н119У 535.42 по забору  н119У н120У 194.39 по забору  н120У н121У 260.23 по забору  н121У н122У 334.47 по забору  н122У н123У 295.79 по забору  н123У н116У 109.25 по забору  17:01:0901003:7(2)     н124У н125У 200.00 по забору  н125У н126У 100.00 по забору  



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

 

н126У н127У 200.00 по забору  н127У н124У 100.00 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:7 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 299999±4793 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/299999=4793 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:9 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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  н128У - - 122409.10 118671.63 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н129У - - 122418.88 119007.01 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н130У - - 122420.78 119208.33 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н131У - - 122204.24 119221.95 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н132У - - 121865.86 119234.83 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н133У - - 121832.30 118719.75 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н128У - - 122409.10 118671.63 Геодезический метод 0.1 н128У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:9 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  н128У н129У 335.52 по забору  н129У н130У 201.33 по забору  н130У н131У 216.97 по забору  



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

 

н131У н132У 338.63 по забору  н132У н133У 516.17 по забору  н133У н128У 578.80 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:9 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 300000±4793 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/300000=4793 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:10 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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  н134У - - 122588.10 118678.37 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н135У - - 122590.74 119047.17 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н129У - - 122418.88 119007.01 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н128У - - 122409.10 118671.63 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н133У - - 121832.30 118719.75 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н132У - - 121865.86 119234.83 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н131У - - 122204.24 119221.95 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н136У - - 122219.92 119492.03 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н137У - - 121856.60 119254.59 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н138У - - 121604.16 118952.27 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 



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

 

н139У - - 121053.96 118154.33 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н140У - - 121069.54 118023.11 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н141У - - 121347.62 117773.57 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н142У - - 122181.58 118588.41 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.563²+4.709²)=2.50 н134У - - 122588.10 118678.37 Геодезический метод 0.1 н134У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:10 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  н134У н135У 368.81 по забору  н135У н129У 176.49 по забору  н129У н128У 335.52 по забору  н128У н133У 578.80 по забору  н133У н132У 516.17 по забору  н132У н131У 338.63 по забору  н131У н136У 270.54 по забору  н136У н137У 434.03 по забору  н137У н138У 393.86 по забору  н138У н139У 969.24 по забору  н139У н140У 132.14 по забору  н140У н141У 373.63 по забору  н141У н142У 1165.96 по забору  н142У н134У 416.36 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:10 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 814372±7896 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/814372=7896 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:127 Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), м 

Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат X Y X Y 



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

 

характерной точки  (Mt), м 1 2 3 4 5 6 7 8  н143У - - 120997.64 117237.10 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н144У - - 120940.14 117335.60 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н145У - - 120810.21 117288.32 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н146У - - 120893.64 117154.10 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(1.000²+5.244²)=2.50 н143У - - 120997.64 117237.10 Геодезический метод 0.1 н143У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:127 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  н143У н144У 114.06 по забору  н144У н145У 138.27 по забору  н145У н146У 158.04 по забору  н146У н143У 133.06 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:127 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 18200±1180 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/18200=1180 3 Иные сведения - 
  1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:11 
Обозначение характерных точек границ 

Существующие координаты, м Уточненные  координаты, м Метод определения координат 
Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки  (М ), 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 - - 125346.51 116562.66 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 



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

 

н2У - - 125400.99 116774.95 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н3У - - 125374.09 116796.93 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н4У - - 125441.25 116955.00 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н5У - - 125174.77 117065.52 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н6У - - 125049.09 116679.92 Геодезический метод 0.1 Mt=√(m₀²+m₁²)=√(2.250²+4.000²)=2.50 н1У - - 125346.51 116562.66 Геодезический метод 0.1 н1У 
 2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:11 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  н1У н2У 219.17 по забору  н2У н3У 34.74 по забору  н3У н4У 171.75 по забору  н4У н5У 288.49 по забору  н5У н6У 405.57 по забору  н6У н1У 319.70 по забору  
  3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 17:01:0901003:11 № п/п Наименование характеристики  Значение характеристики 1 2 3 1 Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ∆Р), м2 119989±3031 

2 Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (∆Р), м2 dP=3.5*Mt*¬/P=3.5*2.50*¬/119989=3031 3 Иные сведения - 
  



Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке 
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Схема границ земельных участков



Схема геодезических построений  
 

 

 Условные обозначения: 

 


