
КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ 
 

53:23:2800200 

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

 

 

Дата подготовки карты-плана территории : "31" июля 2019 г.  
 

 

Пояснительная записка 

1. Сведения о заказчике 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода,  

 ОГРН 1035300289364,  ИНН 5321040050 
(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) 

"31" июля 2019 г. , - 
 

(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, б/н, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Великого Новгорода, 22.05.2019 
(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 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:6 

99/2019/273056410, ФГИС ЕГРН, 
16.07.2019 

2 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:7 

99/2019/273051340, ФГИС ЕГРН, 
16.07.2019 

3 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:8 

99/2019/273345170, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

4 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:10 

99/2019/273345218, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

5 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:11 

99/2019/273345259, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

6 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:13 

99/2019/273345324, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

7 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:14 

99/2019/273345349, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

8 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:15 

99/2019/273345622, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

9 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:15 

99/2019/273345622, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

10 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:16 

99/2019/273345659, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

11 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:17 

99/2019/273345665, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

12 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:18 

99/2019/273345749, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

13 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:20 

99/2019/273345820, ФГИС ЕГРН, 
17.07.2019 

14 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:22 

99/2019/273747146, ФГИС ЕГРН, 
22.07.2019 

15 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:24 

99/2019/273914055, ФГИС ЕГРН, 
22.07.2019 

16 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:25 

99/2019/273888332, ФГИС ЕГРН, 
22.07.2019 

 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт, б/н, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Великого Новгорода, 22.05.2019 
(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 

17 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:26 

99/2019/273690837, ФГИС ЕГРН, 
22.07.2019 

18 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:28 

99/2019/273931575, ФГИС ЕГРН, 
22.07.2019 

19 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:29 

99/2019/273954053, ФГИС ЕГРН, 
22.07.2019 

20 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:31 

99/2019/273943345, ФГИС ЕГРН, 
22.07.2019 

21 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:38 

99/2019/274107014, ФГИС ЕГРН, 
23.07.2019 

22 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:37 

99/2019/274106941, ФГИС ЕГРН, 
23.07.2019 

23 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:36 

99/2019/274106832, ФГИС ЕГРН, 
23.07.2019 

24 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:35 

99/2019/274109089, ФГИС ЕГРН, 
23.07.2019 

25 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:34 

99/2019/274106641, ФГИС ЕГРН, 
23.07.2019 

26 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:150 

99/2019/274187825, ФГИС ЕГРН, 
24.07.2019 

27 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:4 

99/2019/273051722, ФГИС ЕГРН, 
16.07.2019 

28 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:5 

99/2019/273056412, ФГИС ЕГРН, 
16.07.2019 

29 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:3 

99/2019/273065516, ФГИС ЕГРН, 
16.07.2019 

30 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:32 

99/2019/274316919, ФГИС ЕГРН, 
24.07.2019 

31 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:32 

99/2019/274316919, ФГИС ЕГРН, 
24.07.2019 

32 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:2 

99/2019/273050970, ФГИС ЕГРН, 
16.07.2019 

 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт, б/н, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Великого Новгорода, 22.05.2019 
(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 

33 
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости с кадастровым 
номером 53:23:2800200:32 

99/2019/274316919, ФГИС ЕГРН, 
24.07.2019 

34 Кадастровый план территории 

КУВИ-001/2019-17336576, Филиал 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по 
Новгородской области, 16.07.2019 

35 
Копия "Каталог координат пунктов опорно-межевой сети 
на территории г. Великий Новгород Новгородской 
области"ЗАС "Лимб", Санкт-Петербург, 2008 г. 

№2017/35 (инв. №1 -ДСП/1019 от 
27.05.2011 г.), Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения земелеустройства, 20.01.2017 

36 Правила землепользования и застройки в г. Великом 
Новгороде 

№36, Решение Новгородской городской 
Думы от  19.12.1996 

37 Газета "Новгород" №21/40/1741от  30.05.2019 

38 Постановление № 2222, Администрация Великого 
Новгорода от 03.06.2019 

39 Постановление № 2322, Администрация Великого 
Новгорода от 06.06.2019 

40 Постановление № 2403, Администрация Великого 
Новгорода от  14.06.2019 

41 Письмо "О наличии и распределении документов ГФД" 

№5068, Управление Росреестра по 
Новгородской области Государственный 
фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства, от
18.07.2019 

42 Письмо " О предоставлении информации" № 4790, Администрация Великого 
Новгорода,  от 23.07.2019 

 

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 
"10" июня 2019 г. 

X Y наружного знака 
пункта 

центра 
пункта марки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1 9231 п.п. омс 2 577344.88 2173973.80 Не обнаружен Сохранился Сохранился 
 

 

2 5285 п.п. омс 2 575737.39 2174338.68 Не обнаружен Сохранился Сохранился 
 

 

3 6494 п.п. омс 2 575162.34 2174492.24 Не обнаружен Сохранился Сохранился 
 

 

 



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт, б/н, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Великого Новгорода, 22.05.2019 
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) 

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 M3 GNSS 

 

66126-16 21.12.2021 г. 
 

№ 12973188 от 22.11.2018 г. 

2 

 

Комплекс наземного слежения, 
приема обработки сигналов 

ГНСС EFT RS1 

 

61009-15 30.06.2020 

 

№ 09708188 от 05.09.2018 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 53:23:2800200 
(территория г. Великий Новгород) . 
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 
следующих земельных участках: 53:23:2800200:2, 53:23:2800200:3,   
53:23:2800200:4, 53:23:2800200:5,  53:23:2800200:6,  53:23:2800200:7,  
53:23:2800200:8,  53:23:2800200:10,  53:23:2800200:11,  53:23:2800200:13,  
53:23:2800200:14,  53:23:2800200:15,  53:23:2800200:16,  
53:23:2800200:17,  53:23:2800200:18,  53:23:2800200:20,  
53:23:2800200:22,  53:23:2800200:24,  53:23:2800200:25, 
53:23:2800200:26,    53:23:2800200:28,  53:23:2800200:29,  
53:23:2800200:31. 
Комплексные кадастровые работы  по уточнение местоположения на 
земельных участках зданий,  права на которые зарегистрированы в 
установленном Федеральным законом № 218-ФЗ порядке проводились 
относительно следующих ОКСов:  53:23:2800200:32, 53:23:2800200:34, 
53:23:2800200:35, 53:23:2800200:36, 53:23:2800200:37, 53:23:2800200:38. 
Исходными данными для выполнения комплексных кадастровых работ 
являются документы по инвентаризации земель СТ «Ракита» от 1996 
года, план границ землепользования  (схема планировочной организации 
садоводческого товарищества) , предоставленные Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом  и земельными ресурсами 
Великого Новгорода, выписки из Единого государственного реестра  
недвижимости на каждый земельный участок, расположенный в данном 
кадастровом квартале, кадастровый план территории кадастрового 
квартала 53:23:2800200. 
На основании  Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 
24.07.2007 N 221-ФЗ  п.1 ст. 42.8.   при выполнении комплексных 
кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных 
участков оно 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 границ 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  



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт, б/н, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Великого Новгорода, 22.05.2019 
(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 
   содержащихся в документах, определявших местоположение границ 

земельного участка при его образовании.   В случае отсутствия в 
документах сведений о местоположении границ земельного участка их 
местоположение определяется в соответствии с утвержденным в 
установленном законодательством о градостроительной деятельности 
порядке проектом межевания территории. При отсутствии в 
утвержденном проекте межевания территории сведений о таком 
земельном участке его границами являются границы, существующие на 
местности пятнадцать и более лет и закрепленные с использованием 
природных объектов или объектов искусственного происхождения, 
позволяющих определить местоположение границ земельного участка. 
Параллельно был отправлен запрос в ГФД Управления Росреестра по 
Новгородской области относительно уточняемых земельных участков на 
территории кадастрового квартала  53:23:2800200. Где проводятся 
данные кадастровые работы.  Получен ответ  от 18.07.2019 № 5068 об 
отсутствии   таких документов . 
П.2 ст. 42.8  218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"  от 
13.07.2015 г. при  уточнении местоположения границ земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения садоводства 
или огородничества местоположение границ этих земельных участков 
определяется в соответствии с утвержденным в установленном 
законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом 
межевания территории или проектом организации и застройки 
территории либо другим устанавливающим распределение земельных 
участков в садоводческом или огородническом некоммерческом 
товариществе документом.  В Комитете по управлению муниципальным 
имуществом  и земельными ресурсами Великого Новгорода данная 
информация имеется. (Письмо  от23.07.2019 №4790)  
В соответствии  с градостроительным зонированием  Генерального плана 
города Великий Новгород данный квартал  расположен в зоне Р.2  - зона 
коллективных садов и садово-огородных участков. 
Правилами землепользования и застройки в г. Великом Новгороде, 
утвержденными Решением Новгородской городской Думы от 19.12.1996 
N 36 (ред. решений Думы Великого Новгорода от 13.10.2009 №490, от 
28.06.2010 №721, от 05.04.2011 № 958, от 05.07.2012 №1324, от 
26.12.2013 №90, 17.10.2014 № 338, 09.03.2016 №759, 05.09.2016 № 920) , 
Данное решение Думы было опубликовано в газете "Новгород 
Официальный" №34 (71) (1450)  от 09.09.2016 года  "О Внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки в Великом  
Новгороде"  данной зоне  Р.2 установлены следующие основные виды  
использования недвижимости: 
парки, скверы, бульвары; 
сады, огороды; 
дачи, дачные постройки; 
сооружения, коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры; 
аварийно-диспетчерские службы, объекты ГО и ЧС. 
Предельные допустимые параметры установлены только для вида 
разрешенного использования :  
- Минимальная площадь участка отдельно стоящего дома, дачи - 400 кв. 
м; 
При проведении комплексных кадастровых работ  следующие участки  с 
кадастровыми номерами  53:23:2800200:2, 53:23:2800200:3,   
53:23:2800200:5,  53:23:2800200:6,  53:23:2800200:7 имеют разрешенное 
использование  «дачи, дачные постройки».  Сведения о площади данных 
земельных участков  отличается  более чем на 10% от сведений  ЕГРН , 
однако не нарушают  требования п.п.2 п.3  ст.42.8 221-ФЗ  "О 
кадастровой деятельности" от 24.07.2007, т.е.    площадь   земельных 
участков больше площади земельного участка, сведения о которой  



3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ 
Муниципальный контракт, б/н, Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Великого Новгорода, 22.05.2019 
(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 
  участков больше площади земельного участка, сведения о которой 

относительно этого земельного участка содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости, более чем на величину 
предельного минимального размера земельного участка, установленного 
в соответствии с федеральным законом для земель соответствующих 
целевого назначения и разрешенного использования. 
При проведении комплексных кадастровых работ выявлено, что 
земельный участок с кадастровым номером   53:23:2800200:31 
пересекает границу квартала  53:23:2800200 и квартала   53:23:2800300. 
При проведении комплексных кадастровых работ на территории 
кадастрового квартала 53:23:28002000 реестровых ошибок в сведениях о 
местоположении границ объектов недвижимости не выявлено. 

 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:2 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 577995.94 2175627.67 578012.59 2175645.15 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н2У 578011.96 2175645.72 578011.82 2175645.82 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н3У 577985.56 2175666.40 577995.25 2175658.91 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н4У - - 577985.81 2175666.59 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н5У - - 577984.93 2175665.04 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н6У - - 577983.67 2175662.44 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н7У - - 577975.86 2175653.78 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н8У - - 577972.18 2175649.78 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

9 - - 577972.94 2175649.08 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

    

      

 

 
 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:2 

10 - - 577995.94 2175627.67 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н11У - - 577997.05 2175627.26 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н12У 577972.94 2175649.08 578002.99 2175634.05 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н1У 577995.94 2175627.67 578012.59 2175645.15 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:2 

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 
 

н1У н2У 1.02 забор - 
 

н2У н3У 21.12 забор - 
 

н3У н4У 12.17 забор - 
 

н4У н5У 1.78 забор - 
 

н5У н6У 2.89 забор - 
 

н6У н7У 11.66 забор - 
 

н7У н8У 5.44 забор - 
 

н8У 9 1.03 забор - 
 

9 10 31.42 забор - 
 

10 н11У 1.18 забор - 
 

н11У н12У 9.02 забор - 
 

н12У н1У 14.68 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:2 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская обл, г Великий Новгород, 
тер Пос Ракита, участок 2 

 
 

 



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

765 ± 10 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√765=10 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 165 
 

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

400 - 
 

 

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

53:23:2800200:150 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:4 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н2У 577985.56 2175666.40 578011.82 2175645.82 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н13У 578011.96 2175645.72 578023.03 2175658.56 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н14У 578024.86 2175660.50 578024.25 2175660.10 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н15У - - 578000.39 2175682.01 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н16У - - 578000.04 2175681.85 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н17У - - 577986.30 2175667.46 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н4У - - 577985.81 2175666.59 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н3У 578001.36 2175682.39 577995.25 2175658.91 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:4 

н2У 577985.56 2175666.40 578011.82 2175645.82 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:4 

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 
 

н2У н13У 16.97 забор - 
 

н13У н14У 1.96 забор - 
 

н14У н15У 32.39 забор - 
 

н15У н16У 0.38 забор - 
 

н16У н17У 19.90 забор - 
 

н17У н4У 1.00 забор - 
 

н4У н3У 12.17 забор - 
 

н3У н2У 21.12 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:4 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 

Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 
область, город Великий Новгород, 

территория Пос Ракита, 
Ракита(Добровольное общество 

садоводов) Новая Мельница 
 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита(Добровольное 

общество садоводов) Новая Мельница 
 

  

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

660 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√660=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 60 
 

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 53:23:2800200:5 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н16У 577985.56 2175666.40 578000.04 2175681.85 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н18У 578001.36 2175682.39 577998.37 2175684.32 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н19У 577980.56 2175700.79 577985.26 2175696.29 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н20У - - 577975.04 2175705.51 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н21У - - 577971.74 2175700.82 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н22У - - 577962.44 2175687.84 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н4У - - 577985.81 2175666.59 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н17У 577966.76 2175684.05 577986.30 2175667.46 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:5 

н16У 577985.56 2175666.40 578000.04 2175681.85 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:5 

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 
 

н16У н18У 2.98 забор - 
 

н18У н19У 17.75 забор - 
 

н19У н20У 13.76 забор - 
 

н20У н21У 5.73 забор - 
 

н21У н22У 15.97 забор - 
 

н22У н4У 31.59 межа - 
 

н4У н17У 1.00 забор - 
 

н17У н16У 19.90 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:5 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 5 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская обл, г Великий Новгород, 
тер Пос Ракита, участок 5 

 

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

708 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√708=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 108 
 

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

400 - 
 

 

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 53:23:2800200:3 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н4У - - 577985.81 2175666.59 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н22У - - 577962.44 2175687.84 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н23У - - 577959.87 2175687.32 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н24У - - 577957.49 2175685.86 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н25У - - 577955.05 2175684.70 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н26У - - 577952.51 2175683.46 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н27У - - 577955.07 2175678.45 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н28У - - 577957.35 2175673.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н29У - - 577958.34 2175667.24 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

   

      

 

  



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:3 

н30У - - 577961.25 2175640.47 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н31У - - 577963.98 2175641.55 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н32У - - 577966.31 2175642.90 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н33У - - 577968.16 2175645.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н8У - - 577972.18 2175649.78 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н7У - - 577975.86 2175653.78 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н6У - - 577983.67 2175662.44 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н5У - - 577984.93 2175665.04 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н4У - - 577985.81 2175666.59 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

    

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:3 

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 
 

н4У н22У 31.59 межа - 
 

н22У н23У 2.62 забор - 
 

н23У н24У 2.79 забор - 
 

н24У н25У 2.70 забор - 
 

 

 



н25У н26У 2.83 забор - 
 

н26У н27У 5.63 забор - 
 

н27У н28У 5.80 забор - 
 

н28У н29У 5.96 забор - 
 

н29У н30У 26.93 забор - 
 

н30У н31У 2.94 забор - 
 

н31У н32У 2.69 забор - 
 

н32У н33У 2.89 забор - 
 

н33У н8У 6.15 забор - 
 

н8У н7У 5.44 забор - 
 

н7У н6У 11.66 забор - 
 

н6У н5У 2.89 забор - 
 

н5У н4У 1.78 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:3 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 3 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, уч 3 

 

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

786 ± 10 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√786=10 
 

 

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

600 
 

 

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

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

400 - 
 

 

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 53:23:2800200:6 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н34У 577942.86 2175691.25 577944.07 2175690.45 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н35У 577964.36 2175714.43 577965.95 2175713.47 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н36У 577941.76 2175734.35 577941.62 2175734.29 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н37У - - 577937.56 2175729.29 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н38У - - 577929.57 2175718.87 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н39У - - 577922.42 2175709.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н40У - - 577928.44 2175703.95 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н41У - - 577933.47 2175699.42 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н42У - - 577936.07 2175697.43 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  
 

 

    
 

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:6 

н43У - - 577940.34 2175693.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н44У - - 577942.45 2175691.87 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н45У 577922.26 2175709.20 577942.99 2175691.39 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н34У 577942.86 2175691.25 577944.07 2175690.45 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:6 

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 
 

н34У н35У 31.76 забор - 
 

н35У н36У 32.02 забор - 
 

н36У н37У 6.44 забор - 
 

н37У н38У 13.13 забор - 
 

н38У н39У 11.97 забор - 
 

н39У н40У 8.03 забор - 
 

н40У н41У 6.77 забор - 
 

н41У н42У 3.27 забор - 
 

н42У н43У 5.96 забор - 
 

н43У н44У 2.53 забор - 
 

н44У н45У 0.72 забор - 
 

н45У н34У 1.43 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:6 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 6 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, уч 6 

 
 

 



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

966 ± 11 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√966=11 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 366 
 

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

400 - 
 

 

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

53:23:2800200:35 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:7 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 577922.26 2175709.20 577929.57 2175718.87 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н37У 577941.76 2175734.35 577937.56 2175729.29 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н36У 577926.76 2175747.46 577941.62 2175734.29 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н50У 577919.76 2175738.37 577939.65 2175736.54 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н51У 577914.16 2175731.32 577936.68 2175739.26 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н52У - - 577921.73 2175751.94 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н53У - - 577915.20 2175757.94 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н54У - - 577911.23 2175753.96 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н55У - - 577911.88 2175753.14 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  
 

 

    
 

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:7 

н56У - - 577910.61 2175751.15 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н57У - - 577907.03 2175747.35 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н58У - - 577905.84 2175738.96 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н59У - - 577905.97 2175736.32 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н60У - - 577907.00 2175732.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н61У - - 577908.95 2175725.07 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н62У - - 577915.79 2175716.23 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н63У - - 577916.07 2175716.47 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н64У - - 577916.41 2175716.09 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н65У - - 577920.31 2175711.32 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н39У 577909.46 2175725.19 577922.42 2175709.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:7 

н38У 577922.26 2175709.20 577929.57 2175718.87 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:7 

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 
 

н38У н37У 13.13 забор - 
 

н37У н36У 6.44 забор - 
 

н36У н50У 2.99 забор - 
 

н50У н51У 4.03 забор - 
 

н51У н52У 19.60 забор - 
 

н52У н53У 8.87 забор - 
 

н53У н54У 5.62 забор - 
 

н54У н55У 1.05 забор - 
 

н55У н56У 2.36 забор - 
 

н56У н57У 5.22 забор - 
 

н57У н58У 8.47 забор - 
 

н58У н59У 2.64 забор - 
 

н59У н60У 4.32 забор - 
 

н60У н61У 7.31 забор - 
 

н61У н62У 11.18 забор - 
 

н62У н63У 0.37 забор - 
 

н63У н64У 0.51 забор - 
 

н64У н65У 6.16 забор - 
 

н65У н39У 2.94 забор - 
 

н39У н38У 11.97 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:7 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 7 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, уч 7 

 

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

960 ± 11 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√960=11 
 

 

 

 



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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 360 
 

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

400 - 
 

 

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

53:23:2800200:36 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:8 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н70У 578028.16 2175666.63 578028.90 2175665.19 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н71У 578049.46 2175690.26 578049.26 2175689.65 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н72У 578034.26 2175703.45 578045.82 2175692.55 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н73У - - 578039.47 2175698.75 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

74 - - 578034.26 2175703.45 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

75 - - 578013.56 2175680.04 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н76У 578013.56 2175680.04 578013.01 2175679.42 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н70У 578028.16 2175666.63 578028.90 2175665.19 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

 



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:8 

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 
 

н70У н71У 31.82 забор - 
 

н71У н72У 4.50 забор - 
 

н72У н73У 8.87 забор - 
 

н73У 74 7.02 забор - 
 

74 75 31.25 забор - 
 

75 н76У 0.83 забор - 
 

н76У н70У 21.33 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:8 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 8 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, участок 8 

 

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

660 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√660=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 60 
 

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 53:23:2800200:10 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
77 578019.26 2175716.63 577999.16 2175694.28 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

78 578004.26 2175730.41 578019.26 2175716.63 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н79У 577983.86 2175707.61 578017.37 2175718.50 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н80У - - 578008.17 2175727.11 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н81У - - 578004.34 2175730.49 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н82У - - 577984.04 2175707.71 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н83У 577999.16 2175694.28 577997.48 2175696.33 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

77 578019.26 2175716.63 577999.16 2175694.28 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

 



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:10 

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 
 

77 78 30.06 забор - 
 

78 н79У 2.66 забор - 
 

н79У н80У 12.60 забор - 
 

н80У н81У 5.11 забор - 
 

н81У н82У 30.51 забор - 
 

н82У н83У 17.61 забор - 
 

н83У 77 2.65 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:10 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская обл, г Великий Новгород, 
тер Пос Ракита, участок 10 

 

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

612 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√612=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 12 
 

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 53:23:2800200:11 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н81У 577983.86 2175707.61 578004.34 2175730.49 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н84У 578004.26 2175730.41 577996.91 2175736.52 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

85 577989.16 2175743.59 577989.16 2175743.59 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

86 - - 577968.86 2175720.64 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н82У 577968.86 2175720.64 577984.04 2175707.71 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н81У 577983.86 2175707.61 578004.34 2175730.49 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:11 

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 
 

н81У н84У 9.57 забор - 
 

н84У 85 10.49 забор - 
 

85 86 30.64 забор - 
 

86 н82У 19.94 забор - 
 

н82У н81У 30.51 забор - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:11 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 11, 

массив 4, Новая Мельница 
 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, массив 4, Новая Мельница, 

садоводческое товарищество "Ракита", уч 
11 

 

  

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

608 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√608=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 8 
 

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 53:23:2800200:13 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
87 577953.46 2175734.20 577973.86 2175756.77 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н88У 577973.86 2175756.77 577969.46 2175760.72 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н89У 577960.06 2175768.59 577960.18 2175768.63 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н90У - - 577940.19 2175746.28 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

91 577940.26 2175746.02 577953.46 2175734.20 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

87 577953.46 2175734.20 577973.86 2175756.77 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:13 

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 
 

87 н88У 5.91 забор - 
 

н88У н89У 12.19 забор - 
 

н89У н90У 29.99 забор - 
 

н90У 91 17.94 забор - 
 

91 87 30.42 забор - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:13 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 13 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская обл, г Великий Новгород, 
тер Пос Ракита, участок 13 

 

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

545 ± 8 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√545=8 
 

 

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

542 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 3 
 

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 

53:23:2800200:34 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:14 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н89У 577940.26 2175746.02 577960.18 2175768.63 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н96У 577960.06 2175768.59 577958.77 2175769.86 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н97У 577947.26 2175780.10 577947.37 2175779.85 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н98У 577931.96 2175772.68 577937.32 2175771.81 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н99У - - 577923.45 2175760.81 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н90У 577921.86 2175762.38 577940.19 2175746.28 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н89У 577940.26 2175746.02 577960.18 2175768.63 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:14 

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 
 

н89У н96У 1.87 забор - 
 

 

 



н96У н97У 15.16 забор - 
 

н97У н98У 12.87 забор - 
 

н98У н99У 17.70 забор - 
 

н99У н90У 22.17 забор - 
 

н90У н89У 29.99 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:14 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская обл, г Великий Новгород, 
тер Пос Ракита, участок 14 

 

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

588 ± 8 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√588=8 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 12 
 

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 53:23:2800200:15 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н96У 577960.06 2175768.59 577958.77 2175769.86 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н100У 577979.36 2175792.53 577979.58 2175792.67 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н101У 577972.76 2175798.74 577961.82 2175807.95 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н102У 577962.56 2175806.09 577950.13 2175784.73 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н103У 577957.56 2175798.06 577947.90 2175781.37 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

1000 577948.96 2175781.92 - - 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.30 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н97У 577947.26 2175780.10 577947.37 2175779.85 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н96У 577960.06 2175768.59 577958.77 2175769.86 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

 



2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:15 

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 
 

н96У н100У 30.88 межа - 
 

н100У н101У 23.43 забор - 
 

н101У н102У 26.00 забор - 
 

н102У н103У 4.03 забор - 
 

н103У н97У 1.61 забор - 
 

н97У н96У 15.16 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:15 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 15 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, участок 15 

 

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

591 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√591=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 9 
 

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 53:23:2800200:16 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н104У 577973.86 2175756.77 577994.32 2175778.62 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н100У 577994.26 2175778.97 577979.58 2175792.67 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н96У 577979.36 2175792.53 577958.77 2175769.86 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н89У - - 577960.18 2175768.63 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н88У - - 577969.46 2175760.72 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

87 577960.06 2175768.59 577973.86 2175756.77 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н104У 577973.86 2175756.77 577994.32 2175778.62 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:16 

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 
 

н104У н100У 20.36 забор - 
 

 

 



н100У н96У 30.88 межа - 
 

н96У н89У 1.87 забор - 
 

н89У н88У 12.19 забор - 
 

н88У 87 5.91 забор - 
 

87 н104У 29.93 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:16 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 16, СТ 

"Ракита", Массив 4, Новая мельница 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, уч 16 

 

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

612 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√612=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 12 
 

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 

53:23:2800200:32 
 

 

8 Иные сведения - 
 

 

 

 

 



Сведения об уточняемых земельных участках 

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:17 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н109У 577989.16 2175743.59 577994.17 2175749.12 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н110У 578009.36 2175765.56 578006.55 2175762.60 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н111У 577994.26 2175778.97 578009.37 2175765.42 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н104У - - 577994.32 2175778.62 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

87 - - 577973.86 2175756.77 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

85 577973.86 2175756.77 577989.16 2175743.59 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н109У 577989.16 2175743.59 577994.17 2175749.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:17 

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 
 

н109У н110У 18.30 забор - 
 

 

 



н110У н111У 3.99 забор - 
 

н111У н104У 20.02 межа - 
 

н104У 87 29.93 забор - 
 

87 85 20.19 забор - 
 

85 н109У 7.46 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:17 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 17 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, участок 17 

 

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

597 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√597=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 3 
 

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 53:23:2800200:18 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н112У 578004.26 2175730.41 578020.79 2175747.69 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н113У 578024.36 2175752.30 578024.60 2175752.20 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н114У 578009.36 2175765.56 578013.83 2175761.81 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н111У - - 578009.37 2175765.42 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н110У - - 578006.55 2175762.60 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н109У - - 577994.17 2175749.12 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

85 - - 577989.16 2175743.59 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н84У - - 577996.91 2175736.52 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н81У 577989.16 2175743.59 578004.34 2175730.49 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:18 

н112У 578004.26 2175730.41 578020.79 2175747.69 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:18 

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 
 

н112У н113У 5.90 забор - 
 

н113У н114У 14.43 забор - 
 

н114У н111У 5.74 забор - 
 

н111У н110У 3.99 забор - 
 

н110У н109У 18.30 забор - 
 

н109У 85 7.46 забор - 
 

85 н84У 10.49 забор - 
 

н84У н81У 9.57 забор - 
 

н81У н112У 23.80 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:18 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 18 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, участок 18 

 

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

609 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√609=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 9 
 

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 53:23:2800200:20 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н119У 578034.26 2175703.45 578070.71 2175713.64 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н120У 578049.46 2175690.26 578068.13 2175715.66 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н121У 578069.86 2175712.84 578063.26 2175719.89 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

122 - - 578054.36 2175726.09 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

74 - - 578034.26 2175703.45 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н73У - - 578039.47 2175698.75 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

н72У - - 578045.82 2175692.55 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н71У - - 578049.26 2175689.65 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

н123У - - 578049.90 2175689.23 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  
 

 

    
 

 

 



1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка  
с кадастровым номером 53:23:2800200:20 

н124У 578054.36 2175726.09 578067.72 2175709.63 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н119У 578034.26 2175703.45 578070.71 2175713.64 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:20 

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 
 

н119У н120У 3.28 забор - 
 

н120У н121У 6.45 забор - 
 

н121У 122 10.85 забор - 
 

122 74 30.28 забор - 
 

74 н73У 7.02 забор - 
 

н73У н72У 8.87 забор - 
 

н72У н71У 4.50 забор - 
 

н71У н123У 0.77 забор - 
 

н123У н124У 27.09 забор - 
 

н124У н119У 5.00 забор - 
 

 

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:20 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 20 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, массив 4 Н. Мельница 

садоводческое товарищества Ракита, 
участок 20 

 

  

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

660 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√660=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 60 
 

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 53:23:2800200:22 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 578059.46 2175732.15 578059.46 2175732.15 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

130 578079.46 2175754.73 578079.46 2175754.73 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

131 578064.66 2175768.06 578064.66 2175768.06 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

1001 578043.56 2175745.49 - - 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

    

     

132 578059.06 2175731.85 578043.56 2175745.49 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

129 578059.46 2175732.15 578059.46 2175732.15 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:22 

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 
 

129 130 30.16 межа - 
 

130 131 19.92 межа - 
 

131 132 30.90 межа - 
 

132 129 20.75 межа - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:22 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 22 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, участок 22 

 

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

621 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√621=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 21 
 

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 53:23:2800200:24 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
133 578029.46 2175758.14 578029.46 2175758.14 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

134 578049.66 2175781.16 578049.66 2175781.16 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

135 578033.96 2175794.80 578033.96 2175794.80 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н136У 578013.86 2175772.30 578013.32 2175772.07 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

133 578029.46 2175758.14 578029.46 2175758.14 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:24 

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 
 

133 134 30.63 межа - 
 

134 135 20.80 межа - 
 

135 н136У 30.70 межа - 
 

н136У 133 21.32 межа - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:24 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 24 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, участок 24 

 

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

646 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√646=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 46 
 

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 53:23:2800200:25 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н136У 578013.86 2175772.30 578013.32 2175772.07 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

135 578033.96 2175794.80 578033.96 2175794.80 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

137 578019.36 2175807.45 578019.76 2175807.90 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н138У 577999.16 2175785.18 577998.72 2175784.84 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н136У 578013.86 2175772.30 578013.32 2175772.07 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

 

    
 

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:25 

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 
 

н136У 135 30.70 межа - 
 

135 137 19.32 межа - 
 

137 н138У 31.22 межа - 
 

н138У н136У 19.40 межа - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:25 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская обл, г Великий Новгород, 
тер Пос Ракита, участок 25 

 

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

599 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√603=9 
 

 

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

584 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 15 
 

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 53:23:2800200:26 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н138У 577999.16 2175785.18 577998.72 2175784.84 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

137 578019.36 2175807.45 578019.76 2175807.90 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

139 578019.76 2175807.90 578004.36 2175821.46 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

140 578004.36 2175821.46 577983.46 2175798.89 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н141У 577983.46 2175798.89 577982.81 2175798.21 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н138У 577999.16 2175785.18 577998.72 2175784.84 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:26 

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 
 

н138У 137 31.22 забор - 
 

137 139 20.52 межа - 
 

139 140 30.76 забор - 
 

140 н141У 0.94 забор - 
 

н141У н138У 20.78 забор - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:26 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита 

 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская обл, г Великий Новгород, 
тер Пос Ракита, участок 26 

 

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

649 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√646=9 
 

 

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

636 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 13 
 

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 53:23:2800200:28 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
142 578080.46 2175754.88 578094.86 2175741.17 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н143У 578094.86 2175741.17 578115.19 2175763.63 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н144У 578114.96 2175763.74 578099.81 2175777.19 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

130 578099.96 2175776.62 578079.46 2175754.73 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

142 578080.46 2175754.88 578094.86 2175741.17 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:28 

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 
 

142 н143У 30.29 забор - 
 

н143У н144У 20.50 межа - 
 

н144У 130 30.31 межа - 
 

130 142 20.52 межа - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:28 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория ПОС Ракита массив Новая 

Мельница, участок 28 
 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер массив Новая Мельница, 

товарищество Ракита, уч 28 
 

  

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

621 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√621=9 
 

 

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

590 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 31 
 

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 53:23:2800200:29 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
130 578079.46 2175754.73 578079.46 2175754.73 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

н144У 578080.46 2175754.88 578099.81 2175777.19 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н145У 578099.96 2175776.62 578083.46 2175792.27 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

1002 578082.96 2175792.30 - - 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

131 578064.66 2175768.06 578064.66 2175768.06 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

130 578079.46 2175754.73 578079.46 2175754.73 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:29 

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 
 

130 н144У 30.31 межа - 
 

н144У н145У 22.24 межа - 
 

н145У 131 30.65 межа - 
 

131 130 19.92 межа - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:29 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 
Адрес земельного участка Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, строение участок 

29 
 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, участок 29 

 

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

642 ± 9 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√642=9 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 42 
 

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 53:23:2800200:31 

 

Зона № 2 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Существующие 
координаты, м 

Уточненные 
координаты, м Метод 

определения 
координат 

Средняя 
квадратическ

ая 
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 
н135У 578019.76 2175807.90 578033.96 2175794.80 Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

146 578019.36 2175807.45 578054.56 2175816.77 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

  

     

147 578033.96 2175794.80 578039.06 2175830.10 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

1005 578054.56 2175816.77 - - 
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

   
 

     

137 578039.06 2175830.10 578019.76 2175807.90 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

 

 
 

     

н135У 578019.76 2175807.90 578033.96 2175794.80 Метод спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 
вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

  

      

 

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка 
с кадастровым номером 53:23:2800200:31 

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 
 

н135У 146 30.12 межа - 
 

146 147 20.44 межа - 
 

147 137 29.42 забор - 
 

137 н135У 19.32 межа - 
 

 

 



3. Общие сведения об уточняемом земельном участке  
с кадастровым номером 53:23:2800200:31 

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики 

1 2 3 

1 

Адрес земельного участка Российская Федерация, 173000, 
Новгородская область, город Великий 

Новгород, территория Потребительское 
общество садоводов "Ракита", участок 31, 

участок 31 
 

 

 

Местоположение земельного участка (при отсутствии 
присвоенного адреса) 

- 
 

  

 

Дополнительные сведения о местоположении земельного 
участка 

Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, участок 31 

 

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

592 ± 8 
 

 

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

∆P=3,5*Мt*√Р= 3.5*0.1*√577=8 
 

 

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

600 
 

 

5 Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м2 8 
 

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 - 
 

 

 

 

 



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

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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:35 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характерн
ых точек 
контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

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 
- н46О - - - 577958.64 2175711.74 - 

Метод 
спутниковых 
геодезических 

измерений 
(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
        

 

        

  

- н47О - - - 577951.21 2175718.68 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

      

  
 

 

     

  
 

  

- н48О - - - 577944.93 2175712.00 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н49О - - - 577952.34 2175705.03 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

         

 

        

  

 

 



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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:35 

- н46О - - - 577958.64 2175711.74 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:23:2800200:35 

№ 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 

53:23:2800200:6 
 

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

53:23:2800200 
 

5 
Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 6 

 

 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 
Дополнительные сведения о местоположении Новгородская область, г Великий 

Новгород, массив 4, СТ "Ракита", уч 6 
 

 

6 Иные сведения  

 

 

 



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

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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:36 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характерны

х точек 
контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

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 
- н66О - - - 577927.81 2175724.45 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
        

 

        

  

- н67О - - - 577933.82 2175731.66 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

      

  
 

 

     

  
 

  

- н68О - - - 577926.86 2175737.55 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н69О - - - 577920.85 2175730.27 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

 

 



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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:36 

- н66О - - - 577927.81 2175724.45 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:23:2800200:36 

№ 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 

53:23:2800200:7 
 

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

53:23:2800200 
 

5 
Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 7 

 

 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, уч 7 

 

 

6 Иные сведения  

 

 

 



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

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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:34 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характерны

х точек 
контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

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 
- н92О - - - 577954.06 2175742.83 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н93О - - - 577959.67 2175749.49 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н94О - - - 577952.74 2175755.39 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н95О - - - 577947.10 2175748.80 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

        

  

 

 



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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:34 

- н92О - - - 577954.06 2175742.83 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:23:2800200:34 

№ 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 

53:23:2800200:13 
 

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

53:23:2800200 
 

5 

Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, 173000, 
Новгородская область, город Великий 

Новгород, территория 
Потребительское общество садоводов 

"Ракита", дом 13 
 

 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 
Дополнительные сведения о местоположении Российская Федерация, Новгородская 

область, городской округ Великий 
Новгород, г. Великий Новгород, тер. 

ПОС " Ракита", д. 13 
 

 

6 Иные сведения  

 

 

 



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

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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:32 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характерны

х точек 
контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

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 
- н105О - - - 577976.66 2175775.98 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н106О - - - 577972.10 2175780.22 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н107О - - - 577965.83 2175773.50 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н108О - - - 577970.31 2175769.29 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

 

 



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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:32 

- н105О - - - 577976.66 2175775.98 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

        

  

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:23:2800200:32 

№ 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 

53:23:2800200:16 
 

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

53:23:2800200 
 

5 
Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 16 

 

 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, уч 16 

 

 

6 Иные сведения  

 

 

 



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

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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:37 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характерны

х точек 
контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

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 
- н115О - - - 578048.16 2175721.26 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н116О - - - 578052.41 2175726.40 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н117О - - - 578045.73 2175731.92 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

      

  
 

 

     

  
 

  

- н118О - - - 578041.63 2175726.71 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

        

  

 

 



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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:37 

- н115О - - - 578048.16 2175721.26 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

        

  

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:23:2800200:37 

№ 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 

53:23:2800200:19 
 

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

53:23:2800200 
 

5 
Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства 

Российская Федерация, 173000, 
Новгородская область, город Великий 

Новгород, территория Пос Ракита 
 

 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 
Дополнительные сведения о местоположении Российская Федерация, Новгородская 

область, городской округ Великий 
Новгород, г. Великий Новгород, тер. 

ПОС "Ракита", д. 19 
 

 

6 Иные сведения  

 

 

 



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

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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:38 
 

Зона № 2 

Номер 
контура 

Номера 
характерны

х точек 
контура 

Существующие Уточненные 

Метод 
определения 
координат 

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 
- н125О - - - 578066.88 2175728.74 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

      

  
 

 

     

  
 

  

- н126О - - - 578071.27 2175733.66 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

     

  
 

  

- н127О - - - 578066.16 2175737.99 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

      

  
 

 

     

  
 

  

- н128О - - - 578062.02 2175732.98 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

      

 
     

  
 

 

        

  

 

 



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

кадастровый номер (обозначение) :  53:23:2800200:38 

- н125О - - - 578066.88 2175728.74 - 

Метод 
спутниковых 

геодезических 
измерений 

(определений) 

0.10 вычислено с использованием 
программного обеспечения 

carlson survey Mt=0.1 
 

       

         

          

 

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым 
номером (обозначением): 53:23:2800200:38 

№ 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 

53:23:2800200:21 
 

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

53:23:2800200 
 

5 
Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства Российская Федерация, Новгородская 

область, город Великий Новгород, 
территория Пос Ракита, участок 21 

 

 

 Местоположение здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства - 

 

 Дополнительные сведения о местоположении Новгородская область, г Великий 
Новгород, тер Пос Ракита, уч 21 

 

 

6 Иные сведения  

 

 

 



Схема геодезических построений

Условные обозначения

- пункт государственной геодезической сети
- пункт опорной межевой сети
- точка съемочного обоснования

- направления геодезических построений
при создании съемочного обоснования
- направления геодезических построений

при определении координат характерных точек границ земельного участка
- характерная точка границы, сведения о которой

позволяют однозначно определить ее положение на местности
- вновь образованная часть границы, сведения о

которой достаточны для определения её местоположения

1779 м

26
02

 м
.

30
54

 м
.



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

Условные обозначения
- характерная точка границы, сведения о которой

позволяют однозначно определить ее положение на местности
- вновь образованная часть границы,

сведения о которой достаточны для определения её местоположения
- существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН

сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
- обозначение характерной точки, местоположение которой

не изменилось или было уточнено
- граница кадастрового квартала
- граница населенного пункта

Масштаб 1: 1 700
н1У
































